
Анализ работы районного методического объединения учителей информатики Северского района
за 2018-2019 учебный год
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и предполагает овладение учащимися на практическом уровне основами информационно-коммуникационных технологий.
Целью работы РМО учителей информатики в 2018-2019 году стало: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов и механизмов достижения качества образования, отвечающих современным тенденциям        российского образования».
В 2018-2019 учебном году методическое объединение планомерно и целенаправленно работало над совершенствованием преподавания информатики и ИКТ в школах Северского района.
Большое значение уделялось раскрытию методической темы «Совершенствование профессиональной компетентности педагога для реализации ФГОС по информатике». Особое внимание уделялось особенностям содержания и методике преподавания информатики и ИКТ, проблемам предмета в условиях современного общества и определения приемов их решений.
Задачи, которые решались в 2018-2019 учебном году:
	анализировать состояние и результаты методической работы в рамках деятельности РМО учителей информатики, определять направления её совершенствования;
	обеспечивать повышение профессиональной компетентности педагогов через участие в работе заседаний РМО, мастер-классов, семинаров, курсов повышения квалификации и др.;
	оказывать методическую поддержку в освоении и внедрении федеральных государственных образовательных стандартов;
	совершенствовать систему оценивания и мониторинга образовательных результатов обучающихся;


	способствовать созданию условий для внедрения и распространения положительного педагогического опыта.Аттестация учителей
Способствование повышению квалификации учителей информатики - одна из задач, решаемых РМО. Посредством обмена опытом работы, индивидуальной методической работой, взаимоконсультаций учителя совершенствуют педагогическое мастерство. Оснащение, обновление и развитие компьютерных кабинетов, установка нового программного обеспечения также требует от учителя постоянной работы над собой. Учителя информатики вынуждены овладевать современными информационнокоммуникационными технологиями раньше других, чтобы быть их проводниками в учительские коллективы.

Курсовая переподготовка учителей
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это же время усердно не учатся сами. Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения квалификации. Учителя информатики Северского района постоянно повышают свой уровень, проходя своевременно курсы повышения квалификации (2 чел –ИРО, 4- дистанционно).
Участие в олимпиадах и конкурсах, семинарах и конференциях
В 2018-2019 учебном году учителя принимали участие в профессиональных конкурсах, семинарах. По итогам участия достигнуты следующие результаты:
23.08.2018 –круглый стол «Особенности организации образовательного процесса в рамках предметной области «Информатика» в рамках реализации ФГОС».
08.11.2018- районный семинар «Пути повышения качества преподавания курса «Информатика» в условиях реализации ФГОС».
10.01.2019- РМО по теме: «Повышение качества проведения уроков математики и информатики в рамках реализации ФГОС». Проведены мастер-классы «Использование цифровой фотографии в процессе изучения предмета «Информатика и ИКТ» (Ремпель А.Я., СОШ № 52), « Использование современных технологий на уроках и во внеурочной деятельности» (Копейкина Н.Г., СОШ № 52)
27.03.– краевой семинар «Использование облачных технологий в образовательном процессе. Онлайн-технологии»- 2 чел.
    16.04-  Процедура проведения исследования PISA - 2018.2 чел.

Дистанционный краевой конкурс «Безопасные дороги Кубани» Победитель муниципального этапа
Ремпель Анастасия Яковлевна, учитель информатики МБОУ СОШ № 52;
В ноябре 2018-2019 учебном году был проведён районный тур олимпиады школьников по информатике (программирование).
По итогам проведения муниципального этапа олимпиады значительно улучшились показатели участия. Программирование - традиционная номинация олимпиады.
№
Олимпиада
Школьный этап                                         (4-11 классы)
Муниципальный этап                                         (7-11 классы)


Количество участий 
Кол-во дипломов призеров
Кол-во дипломов победителей 
Количество участий 
Кол-во дипломов призеров
Кол-во дипломов победителей 
1
Информатика и ИКТ
363
52
34
17
1
8

Победители   муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном  году



      информатика и ИКТ




№
фамилия
имя
отчество
класс
ОО
ФИО наставника
должность
статус диплоиа

1
Черевань 
Алексей
Алексеевич
10
МАОУ лицей
Просоедова С.А.
учитель информатики
победитель

2
Слисенко
Кирилл
Андреевич
10
МАОУ лицей
Просоедова С.А.
учитель информатики
призёр

3
Сабенин
Владислав
 Александрович
11
МБОУ СОШ № 17
Андреева О.А.
учитель информатики
призёр



Таким образом, на заседаниях МО в 2018 - 2019 учебном году, активно обсуждались проблемы, связанные с углубленным изучением предмета «Информатика и ИКТ», переходом к новым стандартам, проектной деятельностью, обсуждались итоги конкурсов по предмету и проведение районной олимпиады по информационным технологиям, преподаватели обменялись опытом использования различного программного обеспечения, материалов ЦОР, сети Интернет, рабочих учебных программ по информатике. Всем учителям было рекомендовано подготовить материалы для методической копилки по обмену опытом работы.
Всё активнее в организационной работе используются интернет- технологии, все школы (и отдельные учителя) имеют образовательные сайты.

В целом работа методического объединения учителей информатики прошла удовлетворительно. Заседания районного методического объединения учителей информатики необходимы для обмена опытом между учителями района, для решения актуальных проблем самообразования педагогов, для повышения уровня преподавания предмета «Информатика и ИКТ».
При планировании работы МО на 2019 - 2020 учебный год нужно учесть следующее:
3
Больше уделять внимание проблеме преемственности, работе с одарёнными детьми;
Совершенствовать работу по подготовке выпускников школ района к ЕГЭ и ГИА;
Продолжать обобщение и распространение положительного  педагогического опыта творчески работающих учителей;
Совершенствовать методику использования на уроках и во внеурочной деятельности современных интерактивных педагогических технологий;
4


