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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
кафедры новых информационных технологий МАОУ лицея № 82 

за 2014/ 2015 учебный год 
 

 
1. Краткая характеристика системы методической работы кафедры НИТ. 

1.1. Структура, цели. 

Кафедра НИТ  объединяет учителей информатики и ИКТ, технологии. 

 

Приоритетными направлениями методической работы кафедры в 2014-2015 учебном году стали совершенствование механизмов 

реализации ФГОС НОО, подготовка к  введению ФГОС ООО, повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников лицея. Поэтому  одним из условий готовности ОУ к введению ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
Цель:  

Совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и профессиональной, психолого-педагогической и методической 

компетенции учителя информатики и ИКТ в условиях введения ФГОС ООО. 

 

1.2.Оценка выполнения задач, поставленных перед коллективом кафедры НИТ. 

Задачи, которые были поставлены перед коллективом кафедры НИТ:  

 Обеспечить подготовку учителей кафедры к реализации ФГОС ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, 

задачи, определенные федеральным государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности 

ребенка. 

 Повышение качества учебно-образовательного процесса в рамках реализации нового федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и примерной программы по информатике и ИКТ средствами ИОС 

(информационно-образовательной среды) лицея. 

 Продолжить работу по формированию реальной информационно-образовательной среды лицея и интеграции ее в 

информационное образовательное пространство района, города. 

 Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

 Создание оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС, обеспечивающей единство 

урочной и внеурочной деятельности. 

 Осуществлять мониторинг показателей эффективности деятельности кафедры НИТ по реализации программы 

информатизации. 

 Совершенствование обучения и воспитания учащихся в соответствии  с обновлением содержания ФГОС ООО, учебных 

планов и программ для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ и поступления школьников в ВУЗы  по избранной специальности. 

 Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 Систематическое обновление разделов сайта лицея (www.licey82.com). 

 Обеспечение общения между родителями и педагогами средствами ИКТ (Сетевой город. Образование). 

 Развитие на базе Интернет-технологий дистанционного образования. 



 Разработка научно-методических и учебно-дидактических материалов, совершенствование  педагогических технологий, 

призванных обеспечить выполнение ФГОС ООО в условиях профильно-ориентированного обучения.  

 Включение учителей в инновационную деятельность. 

 Продолжить работу по формированию сетевого сообщества учителей информатики на базе блога кафедры НИТ. 

 Переход на качественно новый уровень использования компьютерной техники и информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 Организация научно-исследовательской работы. 

 Совершенствовать единое информационно-образовательное пространство, интерактивные технологии для обеспечения 

доступности образования, максимального удовлетворения различных образовательных потребностей. 

Исходя из вышеперечисленных задач, на кафедре НИТ были проведены следующие мероприятия: 

- Организация и проведение предметной недели информатики (апрель 2015г.). 

- Создание цифрового портфолио каждого члена кафедры НИТ в форме презентации, блога, сайта. 

- Подготовка и участие в предметных олимпиадах: Всероссийская олимпиада школьников по информатике (школьный и 

муниципальный этап); Интернет-олимпиады, Интернет-карусели, конкурсы и т.д.; Интеллектуальный марафон по информатике на 

Кубок главы города; Всероссийский конкурс КИТ (компьютеры, информатика, технологии) и др. 

- Участие в районном конкурсе «Авторские модели деятельности учителя». 

- Организация и проведение городского семинара на тему «Информационно-образовательная среда как системообразующий ресурс 

реализации ФГОС общего образования». 

- Участие в международных, всероссийских, региональных научно-практических и Интернет-конференциях. 

 

1.3. Степень выполнения задач. 

Проводились заседания кафедры, обсуждались новые методические и учебно – методические пособия разработанные в 

соответствии с ФГОС ООО, изучались нормативные документы и рекомендации ГБОУ ДПО ЧИППКРО о преподавании информатики и 

ИКТ в 2014-2015 учебном году, конкурсы, систематически проводился обзор методических разработок (пополнен банк данных по 

методическим разработкам) и периодической печати, пополняются портфолио по каждому члену кафедры, учителя кафедры принимали 

участие в  городских, региональных и международных научно-практических конференциях. Велась работа над методическими темами 

членов кафедры НИТ в соответствии с методической темой лицея и кафедры на 2014 – 15 учебный год.  

Большинство задач успешно выполнено, по количеству участия в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и 

т.д. на много перевыполнено. 

1.4. Причины невыполнения отдельных задач. 

Была поставлена задача по широкому обмену опытом – взаимопосещение учителями  поочередно отдельных преподавателей 

кафедры для ознакомления с опытом создания и использования учебно-дидактических материалов с целью повышения качества 

образования в условиях внедрения ФГОС ООО. Но в связи с очень большой учебной и внеурочной нагрузкой учителей удалось 

посмотреть только часть материалов исключительно на заседаниях кафедры НИТ. Продолжается работа по внедрению в преподавание 

психолого – педагогического мониторинга качества образованности учащихся с применением новых информационных технологий в 

условиях создания информационно-образовательной среды лицея. 

Самая главная причина невыполнения отдельных задач – это работа Сорокина В.В., который работает сам по себе, как считает 

нужным, не считаясь ни с чьим мнением.   

1.5. Факторы, повлиявшие на достижение целей положительно и отрицательно. 



Положительными  факторами являются: активная жизненная позиция большинства преподавателей кафедры, высокая 

квалификация учителей, энтузиазм, творческое отношение к работе. Факторы, влияющие на выполнение задач отрицательно это 

большая учебная и внеурочная нагрузка. 

 

2. Итоги работы кафедры НИТ над единой методической темой 

 

2.1. Формулировка темы, срок реализации, этапы реализации методической темы (изучение, теоретическое освоение, 

отслеживание эффективности, обобщение). 

Методическая тема кафедры НИТ: Инновационные подходы в реализации учебно-воспитательного процесса средствами ИОС 

(информационно-образовательной среды) в условиях внедрения новых ФГОС ООО. 

Этапы реализации методической темы: 
 Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО с целью обеспечения координации деятельности участников 

образовательного процесса по подготовке к введению новых ФГОС ООО. 

 Составление плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС. 

 Заседания кафедры новых информационных технологий по проблемам введения и реализации ФГОС. 

 Организация повышения квалификации учителей, осуществляющих переход на новый ФГОС  и рабочей группы по  проблеме  

введения ФГОС ООО. 

 Участие учителей в районных, городских, областных, федеральных, международных совещаниях, семинарах, круглых столах, 

научно-практических конференциях по проблемам введения ФГОС ООО. 

 Участие учителей в семинарах, конференциях по плану лицея, УМЦ, Управления образования Металлургического района, 

Управления по делам образования города Челябинска. 

 Организация методической копилки по проблемам введения ФГОС ООО. 

 Обобщение передового педагогического опыта работы педагогов кафедры.  

 Участие в районных, городских, областных, федеральных и международных научно-практических конференциях с выходом 

печатной продукции по результатам участия. 

 Участие, организация и проведение методических семинаров  по проблеме  введения и  реализации  новых ФГОС  

 Участие учителей в работе методических объединений 

 Создание информационного банка методической, научно-методической, программной продукции на основе новых 

информационных технологий, создание и апробация ЭОР по информатике и ИКТ в соответствии с требованиями новых ФГОС 

ООО. 

 

2.2. Формы работы  (педсоветы, семинары, научно-практические конференции, педагогические мастерские, методические недели, 

круглые столы, консультации, творческие отчеты учителей и т.д.) 

 

Сроки Формы работы Педагогические 

работники, 

участвующие в работе 

12.11.2014 Интернет-конференция  «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  Статья на тему 

Хамитова А.М. и  

Назарова Л.С. 



«Современная электронная образовательная среда школы как условие оптимизации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО».  

Ссылка на статью: 

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message609/#message609 

12.11.2014 Интернет-конференция «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  Статья на тему 

«Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального развития учителя».  

Ссылка на статью: 

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message608/#message608 

Буравцова К.В. 

12.11.2014 Интернет-конференция «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  Статья на тему 

«Образовательная программа «Удивительный мир Лего-конструирования» как средство 

формирования личностных и метапредметных результатов».  

Ссылка на статью: 

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message610/#message610 

Скорочкина М.Р. 

14.11.2014 XIII Международная заочная научно-практическая конференция «Модернизация 

системы профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования». 

Статья «Современная электронная образовательная среда школы как условие 

оптимизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО» Ссылка: 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-

evolyucionirovaniya 

 

Хамитова А.М. и  

Назарова Л.С. 

14.11.2014 XIII Международная заочная научно-практическая конференция «Модернизация 

системы профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования». 

Статья «Создание условий для развития процессов восприятия, воображения и 

реализации творческого потенциала учащихся средствами учебного предмета – 

технология». Ссылка http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-

na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya 

 

Агейченкова Л.В. и 

Буторина Г.А. 

14.11.2014 XIII Международная заочная научно-практическая конференция «Модернизация 

системы профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования». 

Статья «Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального развития 

учителя». Ссылка http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-

osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya 

 

Буравцова К.В. 

14.11.2014 XIII Международная заочная научно-практическая конференция «Модернизация Панова А.С. 

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message609/#message609
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message608/#message608
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message610/#message610
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya


системы профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования». 

Статья  «Шаг к искусственному интеллекту. Направление научных работ школьников». 

Ссылка http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-

osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya 

 

14.11.2014 XIII Международная заочная научно-практическая конференция «Модернизация 

системы профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования». 

Статья «Образовательная программа «Удивительный мир Лего-конструирования» как 

средство формирования личностных и метапредметных результатов». Ссылка 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-

evolyucionirovaniya 

 

Скорочкина М.Р. 

21.04.2015 

 

Региональная заочная научно-практическая конференция «Роль естественно-

математических и технологических предметов в формировании профессиональных 

знаний». Статья «Современная электронная образовательная среда школы как условие 

оптимизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО» 

Хамитова А.М. и  

Назарова Л.С. 

21.04.2015 

 

Региональная заочная научно-практическая конференция «Роль естественно-

математических и технологических предметов в формировании профессиональных 

знаний». Статья «Удивительный мир Лего-конструирования» как средство формирования 

личностных и метапредметных результатов». 

Скорочкина М.Р. 

14.05. 2015 Городской семинар «Информационно-образовательная среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект». Доклад на тему «Роль 

информационно-образовательной среды в обучении предметам естественно-

математического и технологического цикла в контексте ФГОС ООО» 

Хамитова А.М. 

 

14.05. 2015 Городской семинар «Информационно-образовательная среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект». Доклад на тему 

«Создание инновационной инфраструктуры для развития естественно-математического и 

технологического образования в контексте образовательного проекта «ТЕМП»» 

Назарова Л.С. 

14.05. 2015 Мастер-класс  «Использование Лего-технологий во внеурочной деятельности» в рамках 

участия в городском семинаре «Информационно-образовательная среда в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект». 

Скорочкина М.Р. 

14.05. 2015 Обмен опытом «Исследовательская деятельность обучающихся в современном 

образовательном пространстве» в рамках участия в городском семинаре «Информационно-

образовательная среда в условиях введения и реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект». 

Панова А.С. 

14.05. 2015 Обмен опытом «Формирование универсальных учебных действий средствами информационно-

образовательной среды на уроках информатики»  в рамках участия в городском семинаре 

Агейченкова Л.В. 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya


«Информационно-образовательная среда в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования: педагогический аспект». 

14.05. 2015 Обмен опытом «Расширение образовательной траектории через сетевое взаимодействие 

и дистанционное обучение» в рамках участия в городском семинаре «Информационно-

образовательная среда в условиях введения и реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект». 

Буравцова К.В. 

14.05. 2015 Мастер-класс «Использование возможностей информационно-образовательной среды 

лицея на уроках информатики» в рамках участия в городском семинаре «Информационно-

образовательная среда в условиях введения и реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект». 

Сорокин В.В. 

14.05. 2015 Творческий отчет учителя. Выставка «Народный современный костюм», народный 

современный костюм, костюмы patchwork, выставка кукол в народных костюмах в рамках 

участия в городском семинаре «Информационно-образовательная среда в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект». 

Буторина Г.А. 

Старикова Н.С. 

19.03.2015 Учебные занятия курсов повышения квалификации ГБОУ ДПО ЧИППКРО учителей 

информатики по образовательной программе «Теория и методика преподавания учебных 

предметов предметной области «Математика и информатика» в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». Тема 

занятия «Технология работы с сервисами сети Интернет (вебинары, видеоконференции, 

таск-сервисами и т.д.)» 

Назарова Л.С. 

 

2.3. Результаты, прогноз: 

 Организация методической копилки по проблемам введения ФГОС ООО. 

 Обобщение передового педагогического опыта работы педагогов кафедры.  

 Участие в районных, городских, областных, федеральных и международных научно-практических конференциях с выходом 

печатной продукции по результатам участия. 

 Участие, организация и проведение методических семинаров  по проблеме  внедрения и  реализации  новых ФГОС  

 Участие учителей в работе методических объединений 

 Создание информационного банка методической, научно-методической, программной продукции на основе новых 

информационных технологий, создание и апробация ЭОР по информатике и ИКТ в соответствии с требованиями  ФГОС ООО. 

3. Профессиональная компетентность педагогов. 

 

3.1. Качественные показатели квалификации педагогов с учетом образования (среднее, специальное, высшее и т.д.), стажа 

(молодой специалист, пенсионер),  квалификационной категории. 
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3.2. Повышение квалификации на КПК в ЧИППКРО  (соответствие планового и фактического прохождения курсовой подготовки за 

учебный год).      

 

план факт 

 

форма повышения квалификации (очная, очно-дистанционная, 

дистанционная, модуль) 

причины 

несоответствия 

плана и факта 

 

Назарова Л.С. 

С 26.01.2015 по 

20.02.2015 

 

С 26.01.2015 по 

20.02.2015 

ОЧНО-ДИСТАНЦИОННАЯ. Теория и методика преподавания 

учебных предметов предметной области «Математика и информатика» 

в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 108 часов. 

 

Панова А.С. 

с 06.04.2015 г. по 

18.04.2015 г. 

 

с 06.04.2015 г. по 

18.04.2015 г. 

ОЧНАЯ, «Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в условиях введения 

ФГОС ОО», 72 часа 

 

 

3.3. Повышение квалификации в МБОУ УМЦ       

 

Дата 

 

Фамилия, имя, 

отчество Наименование курса 

 

форма повышения 

квалификации (очная, очно-

дистанционная, дистанционная, 

модуль) 

Кол-во 

часов 

13.10.2014- Буравцова К.В. Дистанционные образовательные технологии дистанционная, модуль 18 



06.11.2014 

16.03.2015-

06.04.2015 

Буравцова К.В. Государственная политика в области образования. 

ФГОС в контексте государственной 

образовательной политики 

дистанционная, модуль 12 

23.03.2015 -  

17.04.2015 

Буравцова К.В. Базовые информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности специалиста 

дистанционная, модуль 42 

15.05.2015 Буравцова К.В. Информационно-образовательная среда в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект 

модуль 6 

17.04.2015-

18.05.2015 

Буравцова К.В. Технологии формирования универсальных 

учебных действий в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 

дистанционная, модуль 24 

26.05.2015-

29.06.2015 

Буравцова К.В. Основы работы с электронными таблицами дистанционная, модуль 24 

14.05.2015 Буторина Г.А. Информационно-образовательная среда в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект. 

Модуль 6 

23.04-

30.04.2015 

Буторина Г.А. Технологии формирования универсальных 

учебных действий в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования» 

Модуль 18 

3-10.04.2015  Панова А.С. Реализация учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

образовательном процессе 

Очная 18 

14.05.2015 Панова А.С. Информационно-образовательная среда в условиях 

введения в ФГОС ОО: педагогический аспект 

Очная  6 

30.04–15.05. 

2015 

Скорочкина М.Р. Проектная деятельность в условиях обновления 

образовательных стандартов 

дистанционная 12 

14.05.2015 Скорочкина М.Р. Информационно-образовательная среда в условиях 

введения в ФГОС ОО: педагогический аспект 

Очная  6 

14.05.2015 Агейченкова Л.В. Информационно-образовательная среда в условиях 

введения в ФГОС ОО: педагогический аспект 

Очная  6 

14.05.2015 Назарова Л.С. Информационно-образовательная среда в условиях 

введения в ФГОС ОО: педагогический аспект 

Очная  6 

14.05.2015 Сорокин В.В. Информационно-образовательная среда в условиях 

введения в ФГОС ОО: педагогический аспект 

Очная  6 

14.05.2015 Старикова Н.С. Информационно-образовательная среда в условиях 

введения в ФГОС ОО: педагогический аспект 

Очная  6 



14.05.2015 Третьяков В.Г. Информационно-образовательная среда в условиях 

введения в ФГОС ОО: педагогический аспект 

Очная  6 

14.05.2015 Хамитова А.М. Информационно-образовательная среда в условиях 

введения в ФГОС ОО: педагогический аспект 

Очная  6 

С 28.05 по 

04.06.2015 

Третьяков В.Г. Проектирование достижения и оценки 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательных 

организаций в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования 

Модуль 18 

  ДРУГИЕ КУРСЫ:   

24.11.2014 – 

11.12.2014 

Хамитова А.М. 
Технологии обеспечения информационной 

безопасности в образовательном учреждении 

(организации) 

Очно-заочная. Госуд. автономное. 

образ. учрежд. профес. образов. 

Свердловской области «Институт 

развития образования» 

108 

01.03. 2015 Буравцова К.В. Семинар по подготовке к единому 

государственному экзамену 2015г. по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

Очная. ЧелГУ Институт 

информационных технологий 

8 

11.03 по 

13.03 2015 

Хамитова А.М. Профессионально-педагогическая компетентность 

учителей-предметников при подготовке экспертов 

по проверке работ государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного 

экзамена (информатика) 

Очно-дистанционная. ГБУ 

«Региональный центр оценки 

качества и информатизации  

образования» 

36 

16.03.2015 Третьяков В.Г. Методическое обеспечение и планирование учбно-

исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям) по 

предметной области «Технология» 

Дистанционные. НОУ ППО 

«Учебный центр «Бюджет». 

Москва 

72 

 

3.4. Участие в сетевых сообществах    

 
Открытый 

класс 

Учебно-

методический 

портал 

ПроШколу.ру 

Сеть 

творческих 

учителей 

Другое 

Количество 

учителей 

зарегистрированных 

на.. 

7 7 7 7 numi.ru, pedsovet.su, Videouroki.net, 

pedsovet.org, openclass.ru 

pomochnik-vsem.ru, konkurs.infourok.ru, 

digital.1september.ru, uchmet.ru,  

nsportal.ru 
 

Укажите ссылки где вы размещали свои методические разработки, статьи и др. * 

http://nsportal.ru/


скопируйте ссылку 

ФИО учителя 
Наименование статьи, 

конспекта урока и др. 
Ссылка  

Примечание (в рамках участия в 

научно-практических конференциях) 

Буравцова К.В. Сетевые педагогические 

сообщества как форма 

профессионального развития 

учителя (статья) 

 

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/foru

m5/topic23/message608/#message608 

Интернет-конференция «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»   

Скорочкина М.Р. Образовательная программа 

«Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/foru

m5/topic23/message610/#message610 

 

Интернет-конференция «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»   

Хамитова А.М. и  

Назарова Л.С. 

Современная электронная 

образовательная среда школы как 

условие оптимизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО  
 

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/foru

m5/topic23/message609/#message609 

Интернет-конференция  «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»   

Хамитова А.М. и  

Назарова Л.С. 

Современная электронная 

образовательная среда школы как 

условие оптимизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО  

 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-

mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-

modernizaciya-sistemy-

professionalnogo-obrazovaniya-na-

osnove-reguliruemogo-

evolyucionirovaniya 

XIII Международная заочная научно-

практическая конференция 
«Модернизация системы 

профессионального образования на 

основе регулируемого 

эволюционирования». 

Агейченкова Л.В. 

и Буторина Г.А. 

Создание условий для развития 

процессов восприятия, 

воображения и реализации 

творческого потенциала учащихся 

средствами учебного предмета – 

технология.  

http://ipk74.ru/study/conference/xii-

mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-

modernizaciya-sistemy-

professionalnogo-obrazovaniya-na-

osnove-reguliruemogo-

evolyucionirovaniya 

XIII Международная заочная научно-

практическая конференция 
«Модернизация системы 

профессионального образования на 

основе регулируемого 

эволюционирования». 

Буравцова К.В. Сетевые педагогические 

сообщества как форма 

профессионального развития 

учителя 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-

mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-

modernizaciya-sistemy-

professionalnogo-obrazovaniya-na-

osnove-reguliruemogo-

evolyucionirovaniya 

XIII Международная заочная научно-

практическая конференция 
«Модернизация системы 

профессионального образования на 

основе регулируемого 

эволюционирования». 

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message608/#message608
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message608/#message608
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message610/#message610
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message610/#message610
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message609/#message609
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message609/#message609
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya


Панова А.С. Шаг к искусственному 

интеллекту. Направление научных 

работ школьников 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-

mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-

modernizaciya-sistemy-

professionalnogo-obrazovaniya-na-

osnove-reguliruemogo-

evolyucionirovaniya 

XIII Международная заочная научно-

практическая конференция 
«Модернизация системы 

профессионального образования на 

основе регулируемого 

эволюционирования». 

Скорочкина М.Р. Образовательная программа 

«Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-

mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-

modernizaciya-sistemy-

professionalnogo-obrazovaniya-na-

osnove-reguliruemogo-

evolyucionirovaniya 

XIII Международная заочная научно-

практическая конференция 
«Модернизация системы 

профессионального образования на 

основе регулируемого 

эволюционирования». 

Хамитова А.М. и  

Назарова Л.С. 

Современная электронная 

образовательная среда школы как 

условие оптимизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО 

http://ipk74.ru/kafio/kemd/perechen-

materialov-virtualnogo-

metodicheskogo-kabineta/ 

 

Региональная заочная научно-

практическая конференция «Роль 

естественно-математических и 

технологических предметов в 

формировании профессиональных 

знаний». 

Скорочкина М.Р. Удивительный мир Лего-

конструирования как средство 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

http://ipk74.ru/kafio/kemd/perechen-

materialov-virtualnogo-

metodicheskogo-kabineta/ 

 

Региональная заочная научно-

практическая конференция «Роль 

естественно-математических и 

технологических предметов в 

формировании профессиональных 

знаний». 

Назарова Л.С. Статья  «Проектная 

деятельность как средство 

профессионального 

самоопределения учащихся в 

условиях введения ФГОС » 

http://pedsovet.org/component/option,co

m_mtree/task,viewlink/link_id,170648/ 

 

 

Назарова Л.С. Статья «Инновационные 

походы к преподаванию предмета 

Информатика в условиях 

реализации ФГОС посредством 

информационно-образовательной 

среды» 

http://www.pomochnik-

vsem.ru/load/prezentacii_pedagogov/raz

noe/innovacionnye_podkhody_v_fgos/1

3-1-0-5507 

 

 

Назарова Л.С. Методическое пособие для 

учителя-руководителя проектной 

http://www.uchmet.ru/library/material/2

69105/ 

 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/kafio/kemd/perechen-materialov-virtualnogo-metodicheskogo-kabineta/
http://ipk74.ru/kafio/kemd/perechen-materialov-virtualnogo-metodicheskogo-kabineta/
http://ipk74.ru/kafio/kemd/perechen-materialov-virtualnogo-metodicheskogo-kabineta/
http://ipk74.ru/kafio/kemd/perechen-materialov-virtualnogo-metodicheskogo-kabineta/
http://ipk74.ru/kafio/kemd/perechen-materialov-virtualnogo-metodicheskogo-kabineta/
http://ipk74.ru/kafio/kemd/perechen-materialov-virtualnogo-metodicheskogo-kabineta/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,170648/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,170648/
http://www.pomochnik-vsem.ru/load/prezentacii_pedagogov/raznoe/innovacionnye_podkhody_v_fgos/13-1-0-5507
http://www.pomochnik-vsem.ru/load/prezentacii_pedagogov/raznoe/innovacionnye_podkhody_v_fgos/13-1-0-5507
http://www.pomochnik-vsem.ru/load/prezentacii_pedagogov/raznoe/innovacionnye_podkhody_v_fgos/13-1-0-5507
http://www.pomochnik-vsem.ru/load/prezentacii_pedagogov/raznoe/innovacionnye_podkhody_v_fgos/13-1-0-5507
http://www.uchmet.ru/library/material/269105/
http://www.uchmet.ru/library/material/269105/


деятельностью учащихся 

«Использование презентаций в 

проектной деятельности»  

 

Назарова Л.С. Методическая разработка 

«Использование методик 

личностно-ориентированного 

подхода при изучении 

информатики» 

 

http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2015/04/10/ispolzovanie-

metodik-lichnostno-orientirovannogo-

podhoda 

 

 

Назарова Л.С. Статья «Современная ЭОС 

школы как условие оптимизации 

обазовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

http://nsportal.ru/node/1681514 

 

 

 

3.5. Повышение квалификации через другие формы (конференции, в том числе дистанционные, семинары и др.): 

 

форма повышения квалификации дата, место  проведения 

 

количество 

слушателей 

уровень 

( район, город, область) 

 

Интернет-конференция  «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»  Статья на 

тему «Современная электронная образовательная среда 

школы как условие оптимизации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО».  

Хамитова А.М. и Назарова Л.С. 

12.11.2014, 

Интернет  
 

 международный 

 

Интернет-конференция «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»  Статья на 

тему «Сетевые педагогические сообщества как форма 

профессионального развития учителя».  

Буравцова К.В. 

12.11.2014 

Интернет 
 

 международный 

 

Интернет-конференция «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»  Статья на 

тему «Образовательная программа «Удивительный мир 

Лего-конструирования» как средство формирования 

личностных и метапредметных результатов».  

12.11.2014 

Интернет 
 

 международный 

 

http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/04/10/ispolzovanie-metodik-lichnostno-orientirovannogo-podhoda
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/04/10/ispolzovanie-metodik-lichnostno-orientirovannogo-podhoda
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/04/10/ispolzovanie-metodik-lichnostno-orientirovannogo-podhoda
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/04/10/ispolzovanie-metodik-lichnostno-orientirovannogo-podhoda
http://nsportal.ru/node/1681514


Скорочкина М.Р. 

XIII Международная заочная научно-практическая 

конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования». Статья 

«Современная электронная образовательная среда 

школы как условие оптимизации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО»  

Хамитова А.М. и Назарова Л.С. 

14.11.2014 

Интернет 

 

 международный 

 

XIII Международная заочная научно-практическая 

конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования». Статья «Создание 

условий для развития процессов восприятия, 

воображения и реализации творческого потенциала 

учащихся средствами учебного предмета – технология».  

Агейченкова Л.В. и Буторина Г.А. 

14.11.2014 

Интернет 

 

 международный 

 

XIII Международная заочная научно-практическая 

конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования». Статья «Сетевые 

педагогические сообщества как форма 

профессионального развития учителя».  

Буравцова К.В. 

14.11.2014 

Интернет 

 

 международный 

 

XIII Международная заочная научно-практическая 

конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования». Статья  «Шаг к 

искусственному интеллекту. Направление научных 

работ школьников». Панова А.С. 

14.11.2014 

Интернет 

 

 международный 

 

XIII Международная заочная научно-практическая 

конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования». Статья 

«Образовательная программа «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство формирования 

личностных и метапредметных результатов».  

Скорочкина М.Р. 

14.11.2014 

Интернет 

 

 международный 

 

Региональная заочная научно-практическая 21.04.2015  регион 



конференция «Роль естественно-математических и 

технологических предметов в формировании 

профессиональных знаний». Статья «Современная 

электронная образовательная среда школы как условие 

оптимизации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО». Хамитова А.М. и  

Назарова Л.С. 

 

Региональная заочная научно-практическая 

конференция «Роль естественно-математических и 

технологических предметов в формировании 

профессиональных знаний». Статья «Удивительный мир 

Лего-конструирования» как средство формирования 

личностных и метапредметных результатов». 

Скорочкина М.Р. 

21.04.2015 

 

 регион 

Городской семинар «Информационно-образовательная 

среда в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования: педагогический аспект». Хамитова А.М., 

Назарова Л.С., Агейченкова Л.В., Буравцова К.В., 

Панова А.С., Сорокин В.В., Скорочкина М.Р. 

14.05. 2015 

МАОУ лицей №82 
45 город 

итого: 11  

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Организация работы с молодыми специалистами (со стажем работы до 3-х лет), список наставников и молодых специалистов, 

формы работы, затруднения. 

Молодых специалистов на кафедре НИТ нет. 

 

3.7. Развитие педагогического творчества (участие педагогов ОУ в научно – исследовательской, опытно – экспериментальной работе, 

конкурсах, конференциях). 

        Примечание: указать точно темы, даты, результат. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема Дата Результат 

1 Хамитова А.М. 

Назарова Л.С. 

Богатенкова 

Т.Л. 

Современная электронная образовательная среда 

образовательной организации как условие оптимизации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС. 

16.12.2014 Научно-прикладной проект совместно с 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

2 Хамитова А.М. Организация обучения учащихся общеобразовательных 06.11.2014 Договор о сотрудничестве ГБОУ ДПО 



Скорочкина 

М.Р. 

организаций Челябинской области с использованием 

дистанционных образовательных технологий с 

использованием контента образовательного ресурса 

(http://iclass.home-edu.ru/) ГБОУ Центра образования 

«Технологии обучения» в 2014 – 2015 учебном году. 

ЧИППКРО и МАОУ лицеем №82 

3 Хамитова А.М., 

Назарова Л.С. 

Интернет-конференция  «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»   

 

12.11.2014 Статья на тему «Современная 

электронная образовательная среда 

школы как условие оптимизации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

4 Буравцова К.В. Интернет-конференция «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»   

12.11.2014 Статья на тему «Сетевые педагогические 

сообщества как форма 

профессионального развития учителя». 

5 Скорочкина 

М.Р. 

Интернет-конференция «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»   

 

12.11.2014 Статья на тему «Образовательная 

программа «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство 

формирования личностных и 

метапредметных результатов». 

6 Хамитова А.М., 

Назарова Л.С. 
XIII Международная заочная научно-практическая 

конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования».  

14.11.2014 Статья в сборнике материалов по итогам 

конференции «Современная электронная 

образовательная среда школы как 

условие оптимизации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

7 Агейченкова 

Л.В., 

Буторина Г.А. 

XIII Международная заочная научно-практическая 

конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования».  

14.11.2014 Статья в сборнике материалов по итогам 

конференции «Создание условий для 

развития процессов восприятия, 

воображения и реализации творческого 

потенциала учащихся средствами 

учебного предмета – технология». 

8 Буравцова К.В. XIII Международная заочная научно-практическая 

конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования».  

14.11.2014 Статья в сборнике материалов по итогам 

конференции «Сетевые педагогические 

сообщества как форма 

профессионального развития учителя». 

9 Панова А.С. XIII Международная заочная научно-практическая 

конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования».  

14.11.2014 Статья в сборнике материалов по итогам 

конференции  «Шаг к искусственному 

интеллекту. Направление научных работ 

школьников». 

10 Скорочкина XIII Международная заочная научно-практическая 14.11.2014 Статья в сборнике материалов по итогам 

http://iclass.home-edu.ru/


М.Р. конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования».  

конференции  «Образовательная 

программа «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство 

формирования личностных и 

метапредметных результатов». 

11 Хамитова А.М.  

Назарова Л.С. 
Региональная заочная научно-практическая 

конференция «Роль естественно-математических и 

технологических предметов в формировании 

профессиональных знаний».  

21.04.2015 

 

Статья в сборнике материалов по итогам 

конференции  «Современная электронная 

образовательная среда школы как 

условие оптимизации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

12 Скорочкина 

М.Р. 
Региональная заочная научно-практическая 

конференция «Роль естественно-математических и 

технологических предметов в формировании 

профессиональных знаний».  

21.04.2015 

 

Статья в сборнике материалов по итогам 

конференции  «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство 

формирования личностных и 

метапредметных результатов». 

13 Панова А.С. Конкурс на лучшую статью в XIII Международной 

заочной научно-практической конференции 

«Модернизация системы профессионального 

образования на основе регулируемого 

эволюционирования» 14 ноября 2014 год  

 

14.11.2014 Диплом победителя 

 

 

 

 

 

 

3.8. Адреса передового педагогического опыта: 

 

Ф.И.О. учителя, 

квалификационная 

категория 

тема работы где обобщался опыт, форма отчета дата 

Панова  

Анжела Салаватовна, 

высшая квалификационная 

категория  

Шаг к искусственному интеллекту. 

Направление научных работ 

школьников. 

XIII Международная заочная 

научно-практическая конференция 

«Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования» 

(статья в сборнике по итогам 

14.11.2014 



конференции) 

Исследовательская деятельность 

обучающихся в современном 

образовательном пространстве 

МАОУ лицей № 82 городской семинар 

для учителей информатики 

«Информационно-образовательная 

среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект» (обмен 

опытом) 

 

15.05.2015 

Буравцова  

Ксения Валерьевна, 

первая квалификационная 

категория 

Сетевые педагогические сообщества 

как форма профессионального 

развития учителя 

 

Интернет-конференция «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»  (статья в сборнике по 

итогам конференции) 

12.11.2014 

Сетевые педагогические сообщества 

как форма профессионального 

развития учителя  

 

XIII Международная заочная 

научно-практическая конференция 

«Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования» 

(статья в сборнике по итогам 

конференции) 

14.11.2014 

Расширение образовательной 

траектории через сетевое 

взаимодействие и дистанционное 

обучение 

Городской семинар для учителей 

информатики «Информационно-

образовательная среда в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования: педагогический аспект» 

(обмен опытом) 

15.05.2015 

Агейченкова  

Лариса Владимировна,  

высшая квалификационная 

категория 

Создание условий для развития процессов 

восприятия, воображения и реализации 

творческого потенциала учащихся 

средствами учебного предмета – 

технология. 

XIII Международная заочная 

научно-практическая конференция 

«Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования» 

(статья в сборнике по итогам 

конференции) 

14.11.2014 

Формирование универсальных 

учебных действий средствами 

информационно-образовательной 

среды на уроках информатики 

МАОУ лицей № 82 городской семинар 

для учителей информатики 

«Информационно-образовательная 

среда в условиях введения и 

15.05.2015 



реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект» (обмен 

опытом) 

Назарова Людмила 

Степановна,  

высшая квалификационная 

категория 

Современная электронная 

образовательная среда школы как 

условие оптимизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Интернет-конференция  «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»  (статья в сборнике по 

итогам конференции) 

 

12.11.2014 

Современная электронная 

образовательная среда школы как 

условие оптимизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО 

XIII Международная заочная научно-

практическая конференция 
«Модернизация системы 

профессионального образования на 

основе регулируемого 

эволюционирования» (статья в 

сборнике по итогам конференции) 

14.11.2014 

Современная электронная 

образовательная среда школы как 

условие оптимизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Региональная заочная научно-

практическая конференция «Роль 

естественно-математических и 

технологических предметов в 

формировании профессиональных 

знаний» (статья в сборнике по итогам 

конференции) 

21.04.2015 

 

Создание инновационной 

инфраструктуры для развития 

естественно-математического и 

технологического образования в 

контексте образовательного проекта 

«ТЕМП» 

Городской семинар «Информационно-

образовательная среда в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования: педагогический аспект». 

Доклад 

14.05. 2015 

Технология работы с сервисами сети 

Интернет (вебинары, 

видеоконференции, таск-сервисами и 

т.д.)» 

Учебные занятия курсов повышения 

квалификации ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО учителей информатики по 

образовательной программе «Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов предметной области 

«Математика и информатика» в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

19.03.2015 



стандартов общего образования». 

Хамитова  

Алия Михайловна,  

высшая квалификационная 

категория 

Современная электронная 

образовательная среда школы как 

условие оптимизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Интернет-конференция  «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»  (статья в сборнике по 

итогам конференции) 

12.11.2014 

Современная электронная 

образовательная среда школы как 

условие оптимизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО 

XIII Международная заочная научно-

практическая конференция 
«Модернизация системы 

профессионального образования на 

основе регулируемого 

эволюционирования» (статья в 

сборнике по итогам конференции) 

14.11.2014 

Современная электронная 

образовательная среда школы как 

условие оптимизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Региональная заочная научно-

практическая конференция «Роль 

естественно-математических и 

технологических предметов в 

формировании профессиональных 

знаний» (статья в сборнике по итогам 

конференции) 

21.04.2015 

 

Роль информационно-

образовательной среды в обучении 

предметам естественно-

математического и технологического 

цикла в контексте ФГОС ООО 

Городской семинар «Информационно-

образовательная среда в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования: педагогический аспект». 

Доклад 

14.05. 2015 

Сорокин Вячеслав 

Викторович,  

первая квалификационная 

категория 

 Использование возможностей 

информационно-образовательной 

среды лицея на уроках информатики  

Городской семинар «Информационно-

образовательная среда в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования: педагогический аспект». 

Мастер-класс 

14.05. 2015 

Скорочкина Марина 

Расульевна,  

высшая квалификационная 

категория 

Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

Интернет-конференция  «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»  (статья в сборнике по 

итогам конференции) 

12.11.2014 

Образовательная программа 

«Удивительный мир Лего-
XIII Международная заочная 

научно-практическая конференция 

14.11.2014 



конструирования» как средство 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

«Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования» 

(статья в сборнике по итогам 

конференции) 

Образовательная программа 

«Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

Заочная региональная научно- 

практическая конференция «Роль 

естественно-математических и 

технологических предметов в 

формировании профессиональных 

знаний» (статья в сборнике по итогам 

конференции) 

21.04.2015 

Использование Лего- 

конструирования во внеурочной 

деятельности 

МАОУ лицей № 82 Городской семинар 

для учителей информатики 

«Информационно-образовательная 

среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект»  Мастер-класс   

15.05.2015 

Буторина Галина 

Аркадьевна,  

высшая квалификационная 

категория 

Выставка «Народный современный 

костюм», народный современный 

костюм, костюмы patchwork, 

выставка кукол в народных 

костюмах» 

МАОУ лицей № 82 Городской семинар 

для учителей информатики 

«Информационно-образовательная 

среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект»  Творческий 

отчет учителя. 

15.05.2015 

Создание условий для развития процессов 

восприятия, воображения и реализации 

творческого потенциала учащихся 

средствами учебного предмета – 

технология. 

XIII Международная заочная 

научно-практическая конференция 

«Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования» 

(статья в сборнике по итогам 

конференции) 

14.11.2014 

Старикова Нина 

Станиславовна,  

высшая квалификационная 

категория 

Выставка «Народный современный 

костюм», народный современный 

костюм, костюмы patchwork, 

выставка кукол в народных 

костюмах» 

МАОУ лицей № 82 Городской семинар 

для учителей информатики 

«Информационно-образовательная 

среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект»  Творческий 

отчет учителя. 

15.05.2015 



 

3.9. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Педагогический дебют» и других различных 

направлений  
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Открытая 

областная 

олимпиада для 

учителей 

информатики г. 

Челябинска и 

Челябинской 

области (16-29 

марта 2015) 

      + 
Буравцова К.В. 

     

Конкурс лучших 

учителей на 

получение 

денежного 

поощрения из 

средств 

федерального 

бюджета   

   
      + 

Назарова ЛС 

  

 

4. Инновационная деятельность. 

4.1. Использование педагогических технологий, направленных на развитие личности учащихся: 

 

название современных педагогических технологий Ф.И.О. учителя, использующего данный вид технологии 

метод проектов Хамитова А.М., Назарова Л.С., Агейченкова Л.В., Панова А.С., 

Буравцова К.В., Скорочкина М.Р., Старикова Н.С., Буторина 

Г.А. 

Кейс- технология Скорочкина М.Р. 

обучение в сотрудничестве Хамитова А.М., Назарова Л.С., Агейченкова Л.В., Буравцова 

К.В., Панова А.С., Скорочкина М.Р., Старикова Н.С., Буторина 



Г.А., Третьяков В.Г. 

компьютерные (новые информационные) технологии обучения Хамитова А.М., Назарова Л.С., Агейченкова Л.В., Буравцова 

К.В., Панова А.С., Скорочкина М.Р. 

программированное обучение Хамитова А.М., Назарова Л.С., Агейченкова Л.В., Панова А.С., 

Буравцова К.В., Сорокин В.В., Скорочкина М.Р. 

исследовательские методы  в обучении Хамитова А.М., Назарова Л.С., Буравцова К.В., Агейченкова 

Л.В., Панова А.С., Скорочкина М.Р., Старикова Н.С. 

лекционно-семинарско-зачетная система обучения Хамитова А.М., Назарова Л.С., Агейченкова Л.В., Буравцова 

К.В., Панова А.С., Скорочкина М.Р. 

технология дистанционного обучения   Хамитова А.М., Агейченкова Л.В., Панова А.С., Назарова Л.С., 

Буравцова К.В., Скорочкина М.Р. 

здоровьесберегающие технологии Хамитова А.М., Назарова Л.С., Агейченкова Л.В., Буравцова 

К.В., Сорокин В.В., Панова А.С., Скорочкина М.Р., Старикова 

Н.С., Буторина Г.А., Третьяков В.Г. 

система   инновационной оценки «портфолио» Назарова Л.С., Хамитова А.М., Буравцова К.В., Панова А.С., 

Скорочкина М.Р. 

личностно-ориентированные технологии Назарова Л.С., Хамитова А.М. 

технологии продвинутого уровня (углубленного изучения 

предметов, лицейского образования и др.); 

Хамитова А.М., Назарова Л.С., Агейченкова Л.В., Буравцова 

К.В., Панова А.С., Скорочкина М.Р. 

коллективные способы обучения КСО Назарова Л.С. 

технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); Хамитова А.М., Назарова Л.С., Агейченкова Л.В., Буравцова 

К.В., Панова А.С., Сорокин В.В., Скорочкина М.Р. 

 

 

4.2.Участие в инновационной деятельности: 

      - наличие грантов любого уровня (ф.и.о. получателя, уровень, год); 

      - деятельность получателя гранта после его получения; 

      - ведение экспериментальной работы; 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема Дата Результат 

1 Хамитова А.М. 

Назарова Л.С. 

Богатенкова 

Т.Л. 

Современная электронная образовательная среда 

образовательной организации как условие оптимизации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС. 

16.12.2014 Научно-прикладной проект совместно с 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

2 Хамитова А.М. 

Скорочкина 

М.Р. 

Организация обучения учащихся общеобразовательных 

организаций Челябинской области с использованием 

дистанционных образовательных технологий с 

использованием контента образовательного ресурса 

(http://iclass.home-edu.ru/) ГБОУ Центра образования 

06.11.2014 Договор о сотрудничестве ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО и МАОУ лицеем №82 

http://iclass.home-edu.ru/


«Технологии обучения» в 2014 – 2015 учебном году. 

 

      - разработка и внедрение авторских программ. 

 Разрабатываются рабочие программы для 5 – 9 классов по информатике и технологии в соответствии с ФГОС ООО. 

 

4.3. Деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО 

 

 Участие в Интернет-конференции  «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»  Статьи на тему «Современная электронная образовательная среда школы как 

условие оптимизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО», «Сетевые педагогические сообщества как 

форма профессионального развития учителя», «Образовательная программа «Удивительный мир Лего-конструирования» как 

средство формирования личностных и метапредметных результатов».  

 Участие в XIII Международная заочной научно-практической конференции «Модернизация системы профессионального 

образования на основе регулируемого эволюционирования». Статьи «Современная электронная образовательная среда школы как 

условие оптимизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО», «Создание условий для развития 

процессов восприятия, воображения и реализации творческого потенциала учащихся средствами учебного предмета – 

технология», «Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального развития учителя», «Шаг к искусственному 

интеллекту. Направление научных работ школьников», «Образовательная программа «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство формирования личностных и метапредметных результатов». 

 Участие в Региональной заочной научно-практической конференции «Роль естественно-математических и технологических 

предметов в формировании профессиональных знаний». Статьи «Современная электронная образовательная среда школы как 

условие оптимизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО», «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство формирования личностных и метапредметных результатов» 

 Организация и проведение городского семинара для учителей информатики на тему «Информационно-образовательная среда в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект». Доклады: «Роль информационно-

образовательной среды в обучении предметам естественно-математического и технологического цикла в контексте ФГОС ООО», 

«Создание инновационной инфраструктуры для развития естественно-математического и технологического образования в 

контексте образовательного проекта «ТЕМП»». Мастер-классы  «Использование Лего-технологий во внеурочной деятельности» 

в рамках участия в городском семинаре «Информационно-образовательная среда в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования: педагогический аспект», «Использование возможностей информационно-образовательной среды лицея на 

уроках информатики» в рамках участия в городском семинаре «Информационно-образовательная среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект». Обмен опытом «Исследовательская деятельность обучающихся в 

современном образовательном пространстве» в рамках участия в городском семинаре «Информационно-образовательная среда в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект», «Формирование универсальных учебных 

действий средствами информационно-образовательной среды на уроках информатики»  в рамках участия в городском семинаре 

«Информационно-образовательная среда в условиях введения и реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект», 

«Расширение образовательной траектории через сетевое взаимодействие и дистанционное обучение» в рамках участия в 

городском семинаре «Информационно-образовательная среда в условиях введения и реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект». Творческий отчет учителей технологии. Выставка «Народный современный костюм», народный 

современный костюм, костюмы patchwork, выставка кукол в народных костюмах в рамках участия в городском семинаре 



«Информационно-образовательная среда в условиях введения и реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект». 

Учебные занятия курсов повышения квалификации ГБОУ ДПО ЧИППКРО учителей информатики по образовательной 

программе «Теория и методика преподавания учебных предметов предметной области «Математика и информатика» в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». Тема занятия «Технология работы с 

сервисами сети Интернет (вебинары, видеоконференции, таск-сервисами и т.д.)» 

 
 

5. Организация методической работы на кафедре НИТ. 

5.1. Характеристика деятельности кафедры НИТ: 

 

№ 

п/п 

вид ШМО, 

Ф.И.О 

руководителя 

содержание деятельности результаты деятельности проблемы 

1 Кафедра новых 

информационных 

технологий 

Назарова Л.С. 

-общая методическая тема кафедры в 

условиях введения ФГОС ООО;  

- работа в соответствии с реализацией 

концепции развития естественно-

математического и технологического 

образования в Челябинской области 

«ТЕМП»; 

-участие в педсоветах; 

-обсуждение рабочих программ и 

методических разработок учителями 

кафедры НИТ в соответствии с ФГОС 

ООО; 

- разработка рабочих образовательных 

программ по информатике и 

технологии в соответствии с ФГОС 

ООО; 

- проведение семинаров, заседаний, 

НОУ, конкурсов, олимпиад и т.д.; 

- участие в научно-практических 

конференциях; 

- регулярно проводились 

индивидуальные консультации для 

всех членов кафедры;  

- работа с членами кафедры по 

- На кафедре проводились 

заседания, обсуждались новые 

методические и учебно–

методические пособия, изучались 

нормативные документы и 

рекомендации ЧИППКРО о 

преподавании информатики и ИКТ 

в 2014-2015 учебном году.  

- Заключен Договор о 

сотрудничестве ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО и МАОУ лицеем №82 

- Научно-прикладной проект 

совместно с ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

- Учебные занятия курсов 

повышения квалификации ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО учителей 

информатики по образовательной 

программе «Теория и методика 

преподавания учебных предметов 

предметной области «Математика и 

информатика» в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования». 

- Составлен план работы по 

реализации концепции развития 

естественно-математического и 

1. В связи с большой 

наполняемостью классов 

приходится заниматься 

по несколько человек за 

одним компьютером, что 

плохо влияет на качество 

проведения уроков и 

качество проведения 

дополнительных занятий 

с учащимися. 

2. Программное 

обеспечение. 

Недостаточно 

материальных средств 

для приобретения 

необходимого 

программного 

обеспечения в том числе 

антивирусных программ. 

 



вопросам самообразования;  

- работа над индивидуальной 

методической темой;  

- работа над повышением 

квалификации учителей кафедры; 

- проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий (олимпиада 

по программированию,  кружковая 

работа). 

- работа с учащимися по подготовке к 

участию в олимпиадах,  НОУ, 

Интеллектуальном марафоне и др. 

технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП»; 

- Проводились конкурсы, 

систематически проводился обзор 

методических разработок 

(пополнен банк данных по 

методическим разработкам) и 

периодической печати. 

Проводилась подготовка и  

проведение муниципального этапа 

олимпиады по программированию, 

городской олимпиады по 

компьютерной графике,  

пополняются портфолио по 

каждому члену кафедры и 

информационный банк роста 

педагогического мастерства, на базе 

кафедры проводятся районные, 

городские и региональные 

мероприятия, члены кафедры 

активно участвовали в научно-

практических конференциях, 

семинарах, различного уровня 

конкурсах. 

 

 

 

 

5.2. Высокие результаты методической работы (конференции, семинары, выступления, печатная продукция): 

       - районный уровень; 

       - городской уровень; 

       - областной; 

       - федеральный; 

       - международный. 

 

Тема Дата Результат 

Районный уровень 

   

Муниципальный уровень 



Информационно-образовательная среда в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования: педагогический аспект 

14.05. 2015 Городской семинар учителей информатики и ИКТ 

Выступления:  

- Доклады: «Роль информационно-образовательной среды в обучении 

предметам естественно-математического и технологического цикла в 

контексте ФГОС ООО», «Создание инновационной инфраструктуры 

для развития естественно-математического и технологического 

образования в контексте образовательного проекта «ТЕМП»».  

- Мастер-классы  «Использование Лего-технологий во внеурочной 

деятельности» в рамках участия в городском семинаре 

«Информационно-образовательная среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект», 

«Использование возможностей информационно-образовательной среды 

лицея на уроках информатики» в рамках участия в городском семинаре 

«Информационно-образовательная среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект».  

- Обмен опытом «Исследовательская деятельность обучающихся в 

современном образовательном пространстве» в рамках участия в 

городском семинаре «Информационно-образовательная среда в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект», «Формирование универсальных учебных 

действий средствами информационно-образовательной среды на уроках 

информатики»  в рамках участия в городском семинаре 

«Информационно-образовательная среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект», 

«Расширение образовательной траектории через сетевое 

взаимодействие и дистанционное обучение» в рамках участия в 

городском семинаре «Информационно-образовательная среда в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект».  

- Творческий отчет учителей технологии. Выставка «Народный 

современный костюм», народный современный костюм, костюмы 

patchwork, выставка кукол в народных костюмах. 

Региональный уровень 

 Роль естественно-математических и 

технологических предметов в формировании 

профессиональных знаний 

21.04.2015 

 

Региональная заочная научно-практическая конференция. Статьи в 

сборнике материалов по итогам конференции: «Современная 

электронная образовательная среда школы как условие оптимизации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО», 

«Удивительный мир Лего-конструирования» как средство 

формирования личностных и метапредметных результатов». 

Международный уровень   



Модернизация системы профессионального 

образования на основе регулируемого 

эволюционирования. 

14.11.2014 XIII Международная заочная научно-практическая конференция 
Статьи в сборнике материалов по итогам конференции:  

«Современная электронная образовательная среда школы как условие 

оптимизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО» Ссылка: 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-

obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya 

 

«Создание условий для развития процессов восприятия, воображения и 

реализации творческого потенциала учащихся средствами учебного 

предмета – технология». Ссылка http://ipk74.ru/study/conference/xii-

mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-

modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-

reguliruemogo-evolyucionirovaniya 

 

«Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального 

развития учителя». Ссылка http://ipk74.ru/study/conference/xii-

mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-

modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-

reguliruemogo-evolyucionirovaniya 

 

«Шаг к искусственному интеллекту. Направление научных работ 

школьников». Ссылка http://ipk74.ru/study/conference/xii-

mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-

modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-

reguliruemogo-evolyucionirovaniya 

 

«Образовательная программа «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство формирования личностных и 

метапредметных результатов». Ссылка 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-

obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий   

12.11.2014 Интернет-конференция.  Статьи: 

«Современная электронная образовательная среда школы как условие 

оптимизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО».  

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message609/#message609 

 

http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ipk74.ru/study/conference/xii-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-modernizaciya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-osnove-reguliruemogo-evolyucionirovaniya
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message609/#message609


«Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального 

развития учителя».  

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message608/#message608 

 

«Образовательная программа «Удивительный мир Лего-

конструирования» как средство формирования личностных и 

метапредметных результатов».  

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message610/#message610 

 

5.3. Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам организации УВП: 

       - районный уровень; 

       - городской уровень; 

       - областной; 

       - федеральный. 

 

Тема Дата Результат 

городской уровень 

Информационно-образовательная среда в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования: 

педагогический аспект 

14.05. 2015 Городской семинар учителей информатики и ИКТ 

 

 

Примечание к пунктам 5.2., 5.3.:  

- указать точно темы, даты, результат; 

-приложить материалы семинаров. 

 

5.4. Участие педагогов  в работе методических объединений: 

       - районный уровень; 

       - городской уровень; 

       - областной. 

Примечание: указать точно темы, даты, приложить материалы 

 

6. Внеклассная деятельность по предмету. 

Внеклассная работа учителей кафедры НИТ ведётся в различных направлениях и формах:  

 – проведение школьных этапов олимпиад по предметам; 

 – участие в муниципальных, областных олимпиадах по информатике, компьютерной графике; 

 – участие в творческих конкурсах различного уровня; 

 – участие в научно-практических конференциях (НОУ, «Шаг в будущее»); 

 – участие в международной игре-конкурсе «КИТ (компьютеры, информатика, технологии)»; 

 – участие в Лего-соревнованиях; 

            - участие в конкурсах ТРПЛ ;  

http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message608/#message608
http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum5/topic23/message610/#message610


 – участие в Интернет-олимпиадах, конкурсах, викторинах; 

 Учителя информатики оказывают помощь для самореализации учащихся в различных сферах: научной, творческой, что 

способствует и решению таких конкретных задач, как:  

– повышение заинтересованности учащихся в изучении информатики и ИКТ; 

– повышению качества успеваемости учащихся; 

– воспитание всесторонне развитой личности; 

– выявление творческо-познавательных способностей учащихся. 
 

6.1. Организация и проведение внутришкольной предметной декаде. 

 Предметная декада по информатике проходила в школе с 10 по 20 апреля 2015 года. В рамках проведения предметной декады 

информатики были проведены следующие мероприятия:  

- участие в XX открытой городской олимпиаде по компьютерной графике 

- конкурс рисунков, кроссвордов, буклетов, плакатов в различных графических редакторах на темы «Медиабезопасность» и «Охрана 

труда в компьютерном классе» среди учащихся 3-10 классов. 

- выставка лучших работ учащихся по компьютерной графике по теме «Нацизму – НЕТ!» 

- участие в конкурсе «Авторские модели деятельности учителя» в образовательных учреждениях Металлургического района. 

Информатика. 

- участие учителей кафедры НИТ в Региональной заочной научно-практической конференции «Роль естественно-математических и 

технологических предметов в формировании профессиональных знаний». 

- организация и проведение городского методического семинара «Информационно-образовательная среда в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект» (совместно с МБОУ ДПО УМЦ) 

 

 

 

6.2. Участие школьников в олимпиадах: 

6.2.1. Всероссийская олимпиада школьников: 

 

 

Предмет этап 

 школьный муниципальный региональный заключительный 
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Информатика 12 0 0 1 0 0       

Технология 87 4 21 2 1 0       

 

 



6.2.2. Интеллектуальный марафон на Кубок Главы города: 

 

заочный тур очный тур 

участники победители, 

призеры 

участники победители, 

призеры 

63 - 3 0 

 

Олимпиада им. Ильина на Кубок Главы города по математике, информатике и криптографии 

 

отборочный тур очный тур 

участники победители, 

призеры 

участники победители, 

призеры 

504 - 82 4 

 

 

6.2.3. Другие олимпиады (указать какие). 

       Примечание: 

-  в таб. 6.2. указывать количество участников; 

- перечислить все предметы, свое неучастие обозначить прочерком. 

 

Название 

олимпиады, конкурса 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

XX открытая городская олимпиада 

по компьютерной графике 

город 4 Субочева Дарья – 11 кл  

II место 

Олимпиада по информатике для 

учащихся учреждений общего, 

начального и среднего 

профессионального образования   

Россия 19 Участники 11 кл 

Ваховский Евгений, Галка Алексей,  Князева Елизавета,   

Бабкина Ирина,  Балабанова Екатерина,  Васянина Анна,  

Вороная Александра,  Животко Анастасия,  Канунникова 

Татьяна,  Капленков Андрей,  Кудашов Артур,  Лепихина Яна,  

Лукинов Никита,  Молева Дарья,  Панкратова Светлана,  

Сельницина Виктория,  Такменина Ксения,  Терентьева 

Татьяна,  Унщикова Алёна 

 

6.3. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров олимпиад (указать ф.и.о. учителя, предмет, уровень) 

 

Ф.И.О Предмет Уровень 
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Сорокин В.В. Информатика и ИКТ  1     

Третьяков В.Г. Технология  1     

Назарова Л.С. Информатика и ИКТ 4     

 

 

6.4. Участие школьников в других конкурсах и интеллектуальных играх. 

 

Название 

конкурса 

Уровень Количество 

участников 

Руководители Результат 

Мир науки – 2014 

(октябрь 2014) 

Область 

ЧелГУ 

1 Панова А. С. Субочева Дарья (11 кл) Победитель 

Фестиваль детского 

художественного творчества 

«Дорога и дети» 

(ноябрь 2014)  

 

Город 

1 Панова А. С. Субочева Дарья (11 кл) Диплом 

(Спец-приз) 

Шаг в будущее  

(ноябрь-декабрь 2014) 

Город 2 Панова А.С. Забегаев Юрий (8 кл) - 2 место 

Чуличков Максим(6 кл) - 3 место 

Международный онлайн-

конкурс по полезному и 

безопасному использованию 

Интернета и моб.связи 

(декабрь-январь 2015) 

 1 Панова А. С. Субочева Дарья (11 кл) 
http://interneshka.org/events/gallery/152/5203/ 

 

КИТ (ноябрь 2014) Россия  Панова А. С. 6 чел. – 8 класс (сертификаты 

участников); 

8 чел. – 11 класс (сертификаты 

участников) 

Инфознайка (февраль 2015) Международный  Панова А. С. Князева Лиза -11кл победитель 

5 участников 

Всероссийский форум научной 

молодёжи «Шаг в будущее» 23-

27  марта 2015 

Россия 

(Москва) 

1 Панова А. С. Забегаев Юрий – 8 кл 

НОУ-2014 (февраль) район 3 Панова А.С. Забегаев Юрий – 8 кл 1 место 

Черкасов Виктор -7 кл 2  место 

Чуличков Максим – 6 кл участник 

http://interneshka.org/events/gallery/152/5203/


НОУ-2014 (март) город 2 Панова А.С. Забегаев Юрий – 8 кл 2 место 

Черкасов Виктор -7 кл 3  место 

 

XX открытая городская 

олимпиада по компьютерной 

графике 

город 1 Панова А.С. Субочева Дарья – 11 кл 

Международный онлайн-

конкурс по полезному и 

безопасному использованию 

Интернета и моб.связи 

(декабрь-январь 2015) 

Международный 2 Буравцова К.В. Ромасенко Надежда (8 кл) 
http://interneshka.org/events/gallery/151/944/ 

 

Герасимова Анастасия (8 кл.) 
http://interneshka.org/events/gallery/151/1821/ 

Инфознайка (февраль 2015) Международный 21 Буравцова К.В. Кузнецова Анастасия (10 кл.) – 

диплом победителя (федеральный 

уровень); 

Косенков Максим (8кл.), 

Хайрисламов Артём (8 кл.),  

Петров Семён (8 кл.),  

Зарщикова Мария (8 кл.),  

Тащилина Евгения (6 кл.) - диплом 

победителя (муниципальный 

уровень); 

16 человек награждены 

сертификатами участников 

КИТ (ноябрь 2014) Россия 27 Буравцова К.В. 1 чел (6 класс), 16 чел (8 класс), 10 

чел (10 класс) 

КИТ (ноябрь 2014) Россия 2 Скорочкина М.Р. 2 чел. (5 класс) 

КИТ (ноябрь 2014) Россия 3 Агейченкова Л.В. 3 чел. (11 класс) 

КИТ (ноябрь 2014) Россия  Назарова Л.С. 8 чел (5 класс), 6 чел (6 класс) 

Всероссийская олимпиада 

физико-математический цикл  

ФГОСТест по информатике 

Россия 27 Буравцова К.В. 26 чел – ученики 10бг (сертификаты 

участников),  

Егоров Николай (10 б)– диплом за III 

место в регионе 

Микрюков Максим (10 б) – диплом за 

III место в регионе 

Коротков Егор (10 г) - диплом за II 

место в регионе 

http://interneshka.org/events/gallery/151/944/
http://interneshka.org/events/gallery/151/1821/


Тащилина Евгения (6 б) – диплом за I 

место в регионе 

 

Всероссийская олимпиада 

учащихся учреждений общего, 

начального и среднего 

профессионального образования  

по информатике (отборочный 

тур, на сайте urfodu.ru) 

 

Россия 25 Буравцова К.В. 25 чел. (10 бг) – участники 

(сертификаты участников) 

Всероссийская олимпиада 

учащихся учреждений общего, 

начального и среднего 

профессионального образования  

по информатике (очный тур) 

22 марта, г. Екатеринбург 

Россия 2 Буравцова К.В. 2 человека: Миллер Виталия (10 г), 

Толкова Дарья (10 г) - участники 

Всероссийская олимпиада 

учащихся учреждений общего, 

начального и среднего 

профессионального образования  

по информатике (отборочный 

тур, на сайте urfodu.ru) 

 

Россия 15 Агейченкова Л.В. 15 чел – 10 бг классы 

На очный тур прошла Балабанова 

Екатерина 10г 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Помним 

всех поименно» 

Город 4 Скорочкина М.Р. 4 чел.-1 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Спорт - 

альтернатива наркотикам» 

Город 8 Скорочкина М.Р. 1место- 1 чел. , 7 чел.- участники 

Муниципальный этап 

отборочный соревнований 

«Робофест- Южный Урал» 

Город 2 Скорочкина М.Р. 3 место- 2 чел. 

Региональные отборочные 

соревнования «Робофест- 

Южный Урал» 

Область 4 Скорочкина М.Р. 2 место- 1 чел., 3 чел - участие 



Олимпиада по математике, 

информатике, криптографии 

имени А.М. Ильина (ЧелГУ) на 

сайте olymp74.ru (отборочный 

тур) 16.02.2015 - 23.02.2015 

Город 55 

 

Буравцова К.В. 24 чел – из 8 кл. 

13 чел – из 9 кл. 

18 чел – из 10 кл. 

 

Олимпиада по математике, 

информатике, криптографии 

имени А.М. Ильина (ЧелГУ) на 

сайте olymp74.ru  

Очный тур 

Город 5 Буравцова К.В. 5 чел  - участники (10 кл): 

Кузнецова Анастасия,  

Микрюков Максим,  

Матвеева Екатерина,  

Юртова Анна,  

Коротков Егор 

Олимпиада по математике, 

информатике, криптографии 

имени А.М. Ильина (ЧелГУ) на 

сайте olymp74.ru (отборочный 

тур) 16.02.2015 - 23.02.2015 

Город 30 Агейченкова Л.В. 18 чел- 10 кл. 

12 чел-11 кл. 

Прошли на очный тур: 

13 чел- 10 кл. 

2 чел- 11 кл. 

Олимпиада по математике, 

информатике, криптографии 

имени А.М. Ильина (ЧелГУ) на 

сайте olymp74.ru  

Очный тур 

Город 3 Агейченкова Л.В. 3 чел – участники 10 кл. 

Унщикова Алёна 

Балабанова Екатерина 

Капленков Андрей 

Олимпиада по математике, 

информатике, криптографии 

имени А.М. Ильина (ЧелГУ) на 

сайте olymp74.ru 16.02.2015 - 

23.02.2015 

Город 116 Назарова Л.С. 5 кл. – 54 уч-ся Головина Ольга 5б - 

призер 

6 кл. – 62 уч-ся Карпов Саша 6б - 

призер 

КИТ (ноябрь 2014) Россия 14 Назарова Л.С. 8 чел (5 класс), 6 чел (6 класс) 

НОУ-2014 Район  4 Назарова Л.С. Комиссаров Саша 8А класс – 2 место 

Челябинский городской 

интеллектуальный форум 

молодёжи «Шаг в будущее – 

Созвездие - НТТМ». Конкурс 

интеллектуалов «Технология 

развития памяти и логики» 

Город  2 Назарова Л.С. ДИПЛОМ I степени – Комиссаров 

Саша 8А,  

ДИПЛОМ II степени – Будникова 

Анна 9А 



Челябинский городской 

интеллектуальный форум 

молодёжи «Шаг в будущее – 

Созвездие - НТТМ». Конкурс 

интеллектуалов «Технология 

развития памяти и логики» 

Область 1 Назарова Л.С. Победитель - Комиссаров Саша 8А 

НОУ - 2014 Район 

Город 

1 

2 

Буравцова К.В. 

Буравцова К.В. 

 

Тащилина Евгения – 6 класс 

Харитонович Кристина (10 класс) – 

участник, 

Коротков Егор (10 класс) – призёр (2 

место) 

Городская научно-практическая 

конференция учащихся 8-11 

классов «Творцы нового - мы» 

Город 1 Буравцова К.В. 

 

Коротков Егор (10 класс) – 

свидетельство участника (слушатель) 

XX открытая городская 

олимпиада по компьютерной 

графике 

Город  1 Буравцова К.В. 

 

Муратова Ирина – 10 кл 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Город  1 Третьяков В.Г. Воробъев Иван 9А – Победитель 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Регион  1 Третьяков В.Г. Воробъев Иван 9А – Призер 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Город  1 Старикова Н.С. Бунакова Светлана 9г-призер 

Районная выставка декоративно-

прикладного твор-ва 

«Рождественская сказка»  

Район  1 Старикова Н.С. Панариеа  Яна 5б-призер 

Выставка декоративно-

прикладного твор-ва 

«Рождественская сказка» 

Город  1 Старикова Н.С. Панариеа  Яна 5б-призер 

«День Технологии» среди 

учащихся школ  

Район  2 Старикова Н.С. Данилина Маша 9г-призер       

Неугодникова Маргарита 9г-призер 

Выставка декоративно-

прикладного творчества  «Город 

мастеров» 

Район  1 Старикова Н.С. Филина Лида 6б-призер 

Выставка декоративно-

прикладного творчества  «Город 

Город  1 Старикова Н.С. Филина Лида 6б -учасник 



мастеров» 

Городской семинар. Номинация 

«Народный костюм в 

современной обработке» 

Город  6 Старикова Н.С. Участники 

Муниципальный праздник 

«День технологии». 

район 3 Буторина Г.А. Жуковская Влада 9а- 2 место 

Пужайкина Настя 9а- участник 

Харченко Настя,  Зарщикова Маша  

8г – 2 место 

 

Выставка творческих работ 

«Город мастеров» 

Район 

город 

5 Буторина Г.А. 2 работы- 5 участников 

Выставка творческих работ 

«Рождественский подарок» 

Район  

город 

5 Буторина Г.А. 3 работы- 5 участников 

 

 

7. Общие выводы и рекомендации (по каждому разделу).  

Кафедра НИТ  активно участвовала в реализации программы информатизации лицея и освоении мероприятий МАОУ лицея № 82 

по реализации регионального образовательного проекта «ТЕМП». 

Решать главную задачу: помогать учителю повышать свой уровень научно-теоретической, методологической и методической 

подготовки, овладевать современными образовательными технологиями, более совершенными методами и приемами обучения и 

воспитания учащихся.  

Рекомендации: 

 Необходимо активизировать работу по мотивации к профессиональному росту педагогов. 

 Повысить ответственность педагогов за достижением учащимися ФГОС ООО по информатике (совершенствование системы 

мониторинга), осуществлять контрольно-диагностическую работу. 

 Освоить план мероприятий МАОУ лицея № 82 по реализации регионального образовательного проекта «ТЕМП». 

 Продолжать внедрение новых эффективных форм методической работы с использованием ИКТ (мультимедийное сопровождение 

уроков; компьютерный контроль знаний различного уровня; использование ресурсов медиатеки для организации 

самостоятельной работы обучающихся; дистанционное обучение через различные Интернет-ресурсы; электронные лабораторные 

практикумы; исследовательская работа с использованием ресурсов сети Интернет и др.). 

 С целью повышения качества обучения на основе максимального использования возможностей современного урока: 

организовать работу творческих групп по проблемам эффективности современного урока, спланировать и организовать 

проведение системы открытых уроков педагогами кафедры. 

 Организовать проведение творческих отчетов учителей по работе над индивидуальной методической темой. 

 Продолжить работу по выявлению одаренных учащихся и организовать работу с этими детьми для более успешного участия в 

конкурсах, олимпиадах, НОУ и других мероприятиях на уровне  района, города, области, России. 

 Для более качественного участия в олимпиадах и конкурсах организовать дополнительные занятия с учащимися 

программированием, компьютерной графикой, Лего-конструированием, по работе в сети Интернет, ТРПЛ. 



 Созданы и накапливаются цифровые портфолио на каждого члена кафедры (в виде презентации, блога, сайта) 

 Ведется работа по созданию кабинетов информатики как творческой лаборатории. 

 

8. Задачи на новый учебный год.  

 Обеспечить подготовку учителей кафедры к реализации ФГОС ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, 

задачи, определенные федеральным государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности 

ребенка. 

 Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

 Создание оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС, обеспечивающей единство 

урочной и внеурочной деятельности. 

 Проведение методических мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации педагогов и пропаганду передового 

педагогического опыта: семинаров, открытых уроков, мастер - классов, круглых столов, единых методических дней. 

 Увеличение доли учителей, вовлеченных в научно - методическую работу, обеспечивающую достижение учащимися 

высокого качества технологического и естественно-математического образования. 

 Диагностика учебно-материальной базы преподавания предметов информатика и технология, включенных в проект «Темп». 

 Продолжить работу по формированию реальной информационной образовательной среды лицея и интеграции ее в 

информационное образовательное пространство района, города. 

  Осуществлять мониторинг показателей эффективности деятельности кафедры НИТ по реализации программы 

информатизации. 

 Инновационный подход к формированию ИКТ-компетентности учащихся. 

 Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Разработка, систематизация и апробирование электронных образовательных продуктов. 

 Развитие на базе Интернет-технологий дистанционного образования. 

 Разработка научно-методических и учебно-дидактических материалов, совершенствование  педагогических технологий, 

призванных обеспечить выполнение ФГОС в условиях профильно-ориентированного обучения.  

 Включение учителей в инновационную деятельность. 

 Продолжить работу по формированию сетевого сообщества учителей информатики на базе блога кафедры НИТ. 

 Переход на качественно новый уровень использования компьютерной техники и информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 Организация научно-исследовательской работы 

 



В связи с запросом МОиН Челябинской области от 20.05.2014 № 03/3707 «О предоставлении информационных карт 

«Результативность деятельности ММС» просим вас заполнить формы информационной карты Данную информацию 

представить в СИАО в срок до 20 июня 2014 года. Система показателей и индикаторов результативности 

деятельности муниципальной методической службы прилагается (Приложение). 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА 

Участие в конкурсе  профессионального педагогического мастерства 

Номинации 
Современные 

образовательные 

технологии 

Учитель года 

 
Самый классный- 

классный 

Педагогический дебют 
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Таблица 5.  Представление педагогического опыта  в печатных изданиях. Количество публикаций педагогических работников в изданиях  

различного уровня (единиц). Информацию необходимо подтвердить выходными данными. Необходимо оформить в виде приложения к отчету. 

Представление педагогического опыта  в печатных изданиях  
 

Количество 

 

 

 

 

 

Проблематика 

публикаций 

Количество публикаций 

педагогических 

работников ОО в 

муниципальных 

изданиях  

Количество публикации 

педагогических 

работников ОО в 

областных изданиях  

Количество публикации 

педагогических 

работников ОО в 

федеральных изданиях  

Количество публикации 

педагогических 

работников ОО в 

международных 

изданиях  

Количество 

публикаций 

педагогических 

работников в рамках 

обобщения и 

распространения 

опыта  в сети 

Интернет 

по реализации 

ФГОС 

     

по работе с 

одаренными детьми 

     

по вопросам 

развития 

учительского 

потенциала 

     

по вопросам работы 

школы молодого 

учителя 

     

 по вопросам 

формирования  

механизмов  

распространения 

опыта  

государственно-

общественного 

управления 

     

 



Таблица 5.2. Представление опыта  работы ММС в печатных изданиях. Количество публикаций  сотрудников ММС в печатных изданиях  

различного уровня (единиц). Информацию необходимо подтвердить выходными данными. Можно оформить в виде приложения к отчету. 

Проблематика публикаций определена направлениями реализации национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа». 

 

Представление опыта  работы ММС в печатных изданиях  
 

Количество 

 

 

 

 

 

Проблематика 

публикаций 

Количество публикаций 

сотрудников ММС  в 

муниципальных 

изданиях  

Количество публикации 

сотрудников ММС  в 

областных изданиях  

Количество публикации 

сотрудников ММС  в 

федеральных изданиях  

Количество публикации 

сотрудников ММС  в 

международных 

изданиях  

Количество 

публикации  

сотрудников ММС  в 

рамках обобщения и 

распространения 

опыта  в сети 

Интернет 

по реализации 

ФГОС 

     

по работе с 

одаренными детьми 

     

по вопросам 

развития 

учительского 

потенциала 

     

по вопросам работы 

школы молодого 

учителя 

     

 по вопросам 

формирования  

механизмов  

распространения 

опыта  

государственно-

общественного 

управления 

     

 

  



  

 

Таблица 8.  Организация и проведение обучающих практических семинаров, стажировок,  мастер-классов (уточнить целевую аудиторию). 

Количество мероприятий, единиц. Число участников, человек. Под мероприятиями для  представителей своей муниципальной образовательной  

системы понимаем муниципальный уровень, для представителей  других муниципальных образовательных систем – региональный  уровень. 

Таблица 8 
 

Организация и проведение обучающих практических семинаров, стажировок, мастер- классов 

(уточнить целевую аудиторию) 

 
 Для  представителей своей муниципальной образовательной 

системы 

Для  представителей других 

муниципальных образовательных 

систем 

 Количество мероприятий Доля участников Количество мероприятий 

обучающих практических семинаров    

стажировок    

мастер-классов    

конференция    

круглый стол    

обмен опытом    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9. 1. Организация  работы проблемных  творческих групп. Доля педагогов, задействованных в работе  проблемных групп от общего 

числа педагогических работников, %.  Столбец 5 - вопросы работы проблемных групп  определены задачами,  актуальными  для муниципальной  

образовательной системы. 

Проблемная  группа -  объединение педагогов, коллектив, созданный для исследования или решения четко сформулированной проблемы. Работа 

членов проблемной группы  четко координирована и направлена на достижение общей цели. Ключевая задача  деятельности проблемной группы - 

решение проблемы, что не предполагает обязательно подготовки печатных материалов.   

Таблица 9.1 

 

Организация работы проблемных  творческих групп 
 

Проблемные группы  

по реализации ФГОС по работе с одаренными 

детьми 

по вопросам развития 

учительского 

потенциала 

по вопросам работы 

школы молодого 

учителя 

по вопросам  

государственно-

общественного 

управления 

по вопросам, 

актуальным для 

территории 

(проблематику 

необходимо 

уточнить) 

1 2 3 4 5  

      
 

Таблица 9.2. Распространение результатов работы творческих групп. Столбец 1,3,4,5,6,7,8– количество, единиц. Столбец 2 - Доля творческих 

групп, предоставивших методический продукт. 

 

Таблица 9.2. 

Распространение результатов работы проблемных  творческих групп 

 
Количество  

проблемных 

творческих 

групп 

Доля  групп, 

предоставивших 

методический 

продукт 

Форма обобщения и распространения  опыта 

Методические 

разработки, 

статьи в 

журнале 

Сборники 

«Из опыта 

работы» 

Информационные 

проспекты, 

буклеты 

Сайт (блог) 

группы 

Проведение 

открытых 

уроков 

Участие в 

семинарах, 

конкурсах, 

конференциях 

Прочее 

(уточнить) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Таблица 10. Результативность деятельности ММС по координации работы  образовательных органиазаций  по реализации основной 

образовательной программы. Наличие собственных программно-методических материалов пособий, научно-методических разработок, 

публикаций по вопросам методического обеспечения введения Федеральных государственных образовательных стандартов ООП НОО, ООП ООО. 

Количество опубликованных материалов – единиц.  

 

 



Таблица 10 

 
Наличие собственных программно-методических материалов, пособий, научно-методических разработок, публикаций по 

вопросам методического обеспечения введения Федеральных государственных образовательных стандартов ООП НОО, ООП 

ООО 
 

Количество опубликованных материалов по вопросам методического обеспечения введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов:  

разработанных специалистами ММС для ОО обобщающих передовой  педагогический  опыт образовательных 

организаций, систематизированных  при участии специалистов ММС 

ООП НОО ООП ООО ООП НОО ООП ООО 

    

 

 

 

Таблица 11. Информирование  общественности о результатах деятельности  ММС. Указать ресурсы, которые привлекают ММС  для 

информирования.  

 

Таблица 11 

Информирование общественности о работе ММС 

 
В СМИ (теле-видео репортажи) СМИ (печатные издания), 

 уточнить  уровень 

Интернет-ресурсы 

 (адрес интернет-

представительства) 

Наличие публичного отчета перед 

общественностью (в том числе на 

сайте ММС) 

 

Например, ОТВ, 3 репортажа 

(региональный уровень) 

Например, газета  

«Сосновская нива»- 5  статей, 

муниципальный уровень 

Сайт  ММС 

 

+ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица12 Социальное  партнерство ММС с ГБОУ ДПО ЧИППКРО по итогам 2013-2014 учебного года.   
 Таблица 12  

Реализация  совместных с Институтом исследовательских и научно-прикладных проектов 

 
Число/Доля образовательных организаций Челябинской области, педагоги которых принимают участие в реализации совместных  

с Институтом исследовательских и научно-прикладных проектов 
по тематике введения ФГОС общего образования и по вопросам обучения 

детей с особыми образовательными потребностями 

по тематике введения ФГОС  дошкольного образования и по 

вопросам обучения детей с особыми образовательными 

потребностями 

Количество образовательных  

организаций 

Доля, % Количество образовательных 

 организаций 

Доля, % 

    

 

 

Таблица13 

Социальное партнерство ММС и ГБОУ  ДПО ЧИППКРО 
 

Число/Доля 

общеобразовательных 

организаций  Челябинской 

области, получающих 

методическую и техническую 

поддержку внедрения 

информационных технологий 

в Центре IT Института 

Педагогов, принявших 

участие  в работе 

форума на сайте ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО 

Количество методических 

материалов, 

опубликованных в 

виртуальном методическом 

кабинете  на сайте ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО, единиц 

Число/доля педагогов, 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций Челябинской 

области, подготовивших 

при сопровождении и 

консультировании 

работников Института к 

публикации материалы, 

отражающие специфику 

ФГОС общего 

образования, ФГОС 

дошкольного образования 

и проблематику обучения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Методический продукт 

как итог социального 

партнерства 

(уточнить форму, 

наименование) 

Число, человек Доля, % Число, 

человек 

Доля, %  Число, 

человек 

Доля, %  

        

        

 
 

 


