План работы
областного методического объединения учителей информатики Смоленской области на 2021/2022 учебный год
Цели работы:


осуществление методического сопровождения реализации ФГОС общего образования



совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в условиях цифровизации образования

Направление деятельности
1.В части ФГОС
Методическое сопровождение
реализации ФГОС.

Содержание работы
Методическое сопровождение реализации ФГОС
Изучение новых ФГОС ООО

Методические рекомендации по преподаванию информатики
Проведение
общественно-профессиональной
экспертизы
материалов,
представленных
в
«Региональный
Банк
педагогического опыта»
Проведение вебинаров для учителей информатики Смоленской
области:
 Вебинар «Новый ФГОС ООО: изменения и перспективы»
2. В части примерных
основных
общеобразовательных
программ
Научно-методическое и учебнометодическое сопровождение
примерных программ,
экспертиза ПП

Форма работы
Очная/
дистанционная
Заочная
Очная
Очная

Сроки
В течение года
В течение года
Июль-август
2022
В течение года

Дистанционная
Ноябрьдекабрь 2021

Общественно-профессиональная экспертиза ДПП

Дистанционная

В течение года

Консультации по использованию УМК по информатике за курс
основной и средней школы (предоставление информации,
содержащей методические рекомендации)
Проведение вебинаров для учителей информатики Смоленской
области:
 Вебинар «Преподавание курса "Информатика для 7,8

Очная/
дистанционная

Август –
декабрь
2021

Дистанционная
Февраль – март

3. В части государственной
аккредитации,
государственного контроля
Участие в разработке КИМ для
оценки качества образования,
мониторинг реализации ФГОС

4. В части профессионального
совершенствования
деятельности педагогических
работников
Участие в разработке
профстандартов, в разработке
программ ПК и т.д.

класса" от Яндекса с использованием платформы
Яндекс.Учебник
 Вебинар
«Интернет-ресурсы
в
обучении
программированию»
Внесение предложений по изменениям в «Методические
рекомендации
по
подготовке
и
проведению
единого
государственного экзамена по учебному предмету «Информатика и
ИКТ» в компьютерной форме»
Организация общественного обсуждения КИМов итоговой
аттестации 2022 года по информатике
Методический анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ.
Рекомендации для системы образования Смоленской области.
Внесение предложений в дорожную карту
Разработка КИМов для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по информатике
Проведение вебинаров для учителей информатики Смоленской
области:
 Вебинар «Изменения в ЕГЭ 2022: перспективы и
рекомендации»
 Вебинар «Основные подходы к решению заданий ГИА по
информатике. Мастер-класс по освоению школьников
программного способа решения заданий итоговой
аттестации»
Организация участия педагогов ОМО в областном августовском
совещании «Региональное образование: вызовы, возможности,
ответственность»
 Вебинар «Целевые установки преподавания информатики:
вызовы, возможности, перспективы»
Стажировки на базе центров «Точка роста» и Кванториума для
учителей информатики
Организовать взаимодействие со школами региона по вопросу
реализации проекта «Цифровая образовательная среда»

2022
Декабрь 2021
Дистанционно

Сентябрь 2021

Дистанционная

Сентябрьоктябрь 2021
Август 2021

Дистанционно
Очная/
дистанционная
Дистанционная

Ноябрь-март

Сентябрьоктябрь 2021
Апрель- май
2022
Дистанционная

Август 2021

Дистанционная

В течение года

Дистанционная

В течение года

Организация участия педагогов ОМО в работе Школы
цифровизации совместно со СмолГУ
Организация взаимодействия учителей информатики Смоленской
области с Кванториумом г. Брянска на платформе Discord.
Разработка диагностических материалов по выявлению предметнометодических затруднений педагогов
Подготовка методических рекомендаций по преподаванию
информатики
Диссеминация инновационного опыта учителей информатики по
развитию
и
модернизации
цифрового
образовательного
пространства
Участие в разработке программ ПК и ПП по вопросам реализации
национальных проектов
Оказание методической помощи педагогам по разработке курсов
дополнительного образования
Поддержка профессиональной деятельности учителей в области
овладения электронным образовательным контентом.
Преподавание курса "Информатика для 8 класса" от Яндекса с
использованием платформы Яндекс.Учебник
Председатель ОМО учителей информатики Смоленской области:
Н.М. Иванова

Дистанционная
Дистанционная

Декабрь 2021январь 2022
В течение года

Дистанционная

Сентябрь 2021

Дистанционная

Август 2021

Дистанционная

В течение года

Дистанционная

В течение года

Дистанционная

В течение года

Дистанционная

В течение года

