
Секция учебно-методического объединения учителей информатики и ИКТ 

 

Телефон +79517260780  

Адрес электронной почты   sofi14@yandex.ru 

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Тема мероприятия  

 
Форма 

проведен

ия 

Сроки 

проведения 

База 

проведения 

Планируемый результат Ответственный Привлекаемые 

педагоги 

1 «Цифровизация: цифровые 

инструменты. Новая 

реальность» 

 

 

вебинар апрель МАОУ 

"Гимназия №4 

имени Героя 

Советского 

Союза, 

Почетного 

гражданина 

Новгорода И. 

А. Каберова"   

Повышение ИКТ 

компетенции учителя 

информатики 

(Проектирование структуры 

интернет-ресурса педагога, 

создание интернет-ресурсов 

средствами онлайн-

конструктора, 

использование 

возможностей облачного 

офиса для размещения 

информации на интернет-

ресурсе, организация 

совместной деятельности с 

использованием опросов и 

образовательного 

визуального контента) 

Гришина И.А.  

2 «Кегэ-2022. Методические 

рекомендации» 

 

вебинар май РИПР Обмен опытом, 

совершенствование 

предметных  компетенций  

в области 

программирования   и 

методических компетенций 

учителя информатики 

Гришина И.А. Салатов Д.Н. 

Руководитель: Гришина Ирина Александровна, учитель информатики МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И.А.Каберова», тьютор ЦНППМ 

mailto:sofi14@yandex.ru


(Предложены различные 

подходы к решению задач 

на разных языках 

программирования, 

методические 

рекомендации учителям 

информатики по подготовке 

к ЕГЭ по Информатике и 

ИКТ, возможные 

направления 

совершенствования 

организации 

дифференцированного 

обучения школьников с 

различным уровнем 

подготовки) 

3 «Итоги ЕГЭ 2022 по 

информатике и икт» 

вебинар октябрь 2022 РИПР Обмен опытом, 

совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

учителя информатики 

(Методический анализ 

результатов ЕГЭ по 

информатике, анализ 

выполнения отдельных 

заданий или групп заданий,  

методические 

рекомендации учителям 

информатики по подготовке 

к ЕГЭ по Информатике и 

ИКТ, предложены 

различные подходы к 

решению ряда задач на 

разных языках 

программирования) 

Гришина И.А.  

4 «Итоги ГИА-9 2022 по 

информатике и ИКТ» 

вебинар октябрь РИПР Обмен опытом, 

совершенствование  

Гришина И.А. Казарина Г.И. 



методических компетенций 

учителя информатики 

(Методический анализ 

результатов ОГЭ по 

информатике, анализ 

выполнения отдельных 

заданий или групп заданий, 

возможные направления 

совершенствования 

организации и методики 

обучения школьников 

с различным уровнем 

подготовки  по изучению 

учебного предмета 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ и  

подготовке обучающихся к 

решению типовых заданий 

КИМ ОГЭ) 

5 «Проектирование уроков в 

контексте требований 

обновленных ФГОС» 

вебинар ноябрь МАОУ 

"Гимназия №4 

имени Героя 

Советского 

Союза, 

Почетного 

гражданина 

Новгорода И. 

А. Каберова"   

Совершенствование 

методических компетенций 

учителя информатики 

(Конструирование 

современного урока путем 

использования 

интерактивной 

деятельности на уроке, 

активных методов 

обучения, планирования и 

организации деятельности 

обучающихся, 

формирования базовых 

логических учебных 

действий, реализации 

воспитательного 

потенциала) 

 Гришина И.А.  

 

 



II. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК  

№ Тема практики Автор Целевая аудитория Планируемая форма  

обобщения практики 

1 «PROдвижение: секреты подготовки к 

конкурсам профессионального мастерства» 

Филиппова И.А., 

Васильева И.В. 

учителя предметники Областной вебинар, апрель  

 

2 Изучение успешного опыта работы учителя 

информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» по работе с одаренными 

детьми и подготовке к олимпиадам 

Гринчишин М.А. 

 

 

учителя информатики Областной вебинар, сентябрь 

 

3 Изучение успешного опыта работы учителя 

информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 36 имени Гавриила 

Романовича Державина" по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по Информатике и ИКТ 

 Егорова О.В. учителя информатики Круглый стол, декабрь 

 

III. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

№ Муниципальный район/округ Ф.И.О. консультанта  Должность, место работы Контактные данные  

(телефон, адрес электронной почты) 

1 «Рабочие программы по 

информатике в помощь учителю-

предметнику» 

Крюкова Елена 

Аркадьевна 

учитель информатики МАОУ 

"Гимназия №4", тьютор ЦНППМ   

+79022842892 

kryukova-e@yandex.ru  

2 Вопросы подготовки и проведения 

экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (КЕГЭ) 

Салатов Дмитрий 

Николаевич 

учитель информатики МАОУ 

«Первая университетская гимназия 

имени академика В.В. Сороки» 

+79212005725 

salatovdmitri@yandex.ru  

3 «Организация проектной 

деятельности на уроках 

информатики» 

Гришина Ирина 

Александровна 

учитель информатики, МАОУ 

"Гимназия №4", тьютор ЦНППМ   

+79517260780 

sofi14@yandex.ru  

4 «Организация и проведение ОГЭ 

по информатике» 

Казарина Галина 

Ивановна 

учитель информатики «МАОУ 

«СОШ №33» 

+79539034460 

galina-kazarina@mail.ru  
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