
Рекомендации по организации методической работы в 2021-2022 учебном году с учителями информатики 

Актуальное 

направление про-

фессиональной 

деятельности 

Темы, рассматриваемые на курсах и 

семинарах в ВИРО 

Темы, предлагаемые для рас-

смотрения на  МО 

 

Рекомендуемые ресурсы 

Федеральный гос-

ударственный об-

разовательный 

стандарт 

 Правовая компетентность совре-

менного педагога 

 Профессиональная компетентность 

педагога 

 Нормативно-правовые основы реа-

лизации ФГОС в старшей школе 

  Особенности Стандарта второго 

поколения по информатике и пути 

его реализации в учебно-

воспитательном процессе. 

 Подходы к разработке рабочей про-

граммы с учетом требований ФГОС 

 Формирование УУД при обучении 

информатики. 

 Разработка учебных занятий с уче-

том требований ФГОС к результа-

там обучения. 

 Технологическая карта урока – как 

форма поурочного планирования: 

составление, анализ, оценка. 

 Индивидуальный проект, как форма 

промежуточной аттестации по ито-

гам освоения образовательной про-

граммы среднего общего образова-

ния. 

 

1.Анализ УМК по информатике с 

учетом обеспечения преемственно-

сти изучения предмета в рамках 

введения ФГОС в старшей школе. 

 2.Изучение нормативно-правового 

обеспечения преподавания инфор-

матики - анализ деятельности педа-

гогов по использованию норматив-

ных документов в практической 

деятельности. 

3. Разработка рабочей программы в 

соответствии с УМК по информа-

тике. 

4.Современные подходы к обуче-

нию информатике в школе в усло-

виях реализации ФГОС.   

5. Формирование УУД в учебном 

процессе (из опыта работы). 

6. Современный урок информатики 

(посещение и анализ уроков). 

7. Внеурочная деятельность по ин-

форматике в контексте требований 

ФГОС 

 

1. Примерные основные образовательные программы основно-

го и среднего общего образования http://fgosreestr.ru/ 

2. Письмо  Департамента образования ВО от 2.06.2020 № ДО-

4714 -02-07 «О методических рекомендациях по организации 

проектной деятельности на уровне среднего общего образова-

ния в рамках ФГОС» (индивидуальный проект) 

3. Федеральный перечень учебников: 

- Приказ Мин. Просвещения РФ № 254 от 20 мая 2020 г., заре-

гистрирован в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г.; 

- Приказ Мин. Просвещения РФ № 766 от 23.12.2020г., зареги-

стрирован в Минюсте РФ 02.03.2021. 

5. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования россий-

ской академии образования» http://www.instrao.ru/ 

6.Банк заданий по формированию ФГ http://skiv.instrao.ru/ 

7.Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебн. пособие для 

ОО /М.В. Половкова и др.- М.: Просвещение, 2019. – 160 с.  

8.Леонтович А.В. Проектная мастерская. 5-9 классы: учеб. по-

собие для ОО. – М.: Просвещение, 2019. – 112 с. 

9. Новожилова М.М. Как корректно провести учебное исследо-

вание: От замысла к открытию /Науч. ред. Т.И. Шамова.  2-е 

изд.  М.: 5 за знания, 2008. 160 с. 

10.Академия Минпросвещения России https://apkpro.ru/ 

 

 

 

 
 

Современные тен-

денции воспита-

ния 

 Воспитание – главный приоритет 

государственной политики в сфере 

образования 

 Работа с родителями: особенности 

партнерского взаимодействия   с 

разными типами семей.   

 Классное руководство в современ-

ном образовательном процессе. 

1.Понятия «воспитание»  в основ-

ных государственных документах. 

2.Современные тенденции воспита-

ния и развития в системе информа-

тизации образования. 

3.Современные воспитательные 

технологии в работе учителя ин-

форматики на уроке и во внеуроч-

1«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». – М., 2015. 

2. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» на 2021 – 2024 годы 

http://cpvrb.ru/images/patriot/pdf/fp_patrioticheskoe_vospitanie_gra

zhdan_rf.pdf 

3. Программа развития воспитания в системе образования Влади-

мирской области «Край Владимирский – колыбель России» на 

http://fgosreestr.ru/
http://www.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
https://apkpro.ru/
http://cpvrb.ru/images/patriot/pdf/fp_patrioticheskoe_vospitanie_grazhdan_rf.pdf
http://cpvrb.ru/images/patriot/pdf/fp_patrioticheskoe_vospitanie_grazhdan_rf.pdf


 Современные воспитательные тех-

нологии в работе классного руково-

дителя (педагога). 

 Использование  цифровых ресурсов 

в работе с родителями 

 Внеурочная деятельность в контек-

сте требований ФГОС. 

ной деятельности. 

4.Сущность воспитания и его место 

в целостной структуре образова-

тельного процесса  в рамках урока 

информатики. 

5.Система форм и методов воспита-

ния в рамках дистанционного урока 

информатики. 

6.Использование  цифровых ресур-

сов в работе с родителями. 

 

2017- 2025 гг. https://cloud.mail.ru/public/3ghJ/4SDtNm9zV 

4. Развитие воспитания во Владимирской области 

https://viro33.ru/razvitie-vospitaniya-vo-vladimirskoy-oblasti/ 

 

 

 

  

Современные об-

разовательные 

технологии как 

условие достиже-

ния планируемых 

результатов 

 Современные образовательные 

технологии: стратегии выбора в ло-

гике учебной деятельности. 

 Проектная и исследовательская де-

ятельность учащихся: содержание, 

организация, оценка. 

 Моделирование современного уро-

ка в технологии деятельностного 

метода. 

 Проектирование современного уро-

ка информатики.  

 Самообразование педагога. Техно-

логия обобщения и диссеминации 

педагогического опыта 

1.Изучение и анализ современных 

педагогических технологий и опыта 

работы учителей по реализации со-

временных подходов к обучению на 

уроках информатики. 

2. Проектная и исследовательская 

деятельность школьников. 

3. Разработка учебного проекта. 
4.  Организация современного урока 

информатики в условиях реализа-

ции ФГОС. 

 

1.Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 

т. М.: НИИ школьных технологий, 2006. Ч. 1. 816 с. 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 

— 159 с. 

3.Научно-методический сборник в двух томах / Под общей ре-

дакцией А.С. Обухова. Т. 2: Практика организации. – М.: Об-

щероссийское общественное движение творческих педагогов 

«Исследователь», 2007. – 495с. 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/319230824 

4.Обобщение педагогического опыта работников образования 

Владимирской области https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-

metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-

obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/ 
Цифровое 

образования   

 

 Электронные образовательные ре-

сурсы как дидактическое средство 

обучения в рамках очного и ди-

станционного образования 

 Использование инструментов СЭ-

ДО в преподавании информатики 

 Учебная ситуация как основа со-

временного урока. Возможности 

средств ДО в моделировании учеб-

ной ситуации. 

 Дидактические особенности при-

менения интерактивного оборудо-

вания для организации образова-

тельного процесса в очной и ди-

1.  Информационная тельная среда 

ОО.  

2. Профессиональная деятельность 

учителя информатики и ИКТ в ин-

формационной образовательной 

среде. 

3.  Использование инструментов ДО 

в образовательной деятельно-

сти учителя информатики и ИКТ.  

4.Разработка модулей  курса по ин-

форматике на СЭДО в рамках ДО 

5. Использование инструментов 

СЭДО в преподавании информати-

ки 

6. Организация  дистанционного 

1. Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового 

поколения: Аналитическая записка. - М.: ИИТО ЮНЕСКО, 

2011. – 12 с. 

2.Гура В.В. Теоретические основы педагогического проектиро-

вания личностно-ориентированных электронных образователь-

ных ресурсов и сред. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2017. - 320 с. 

3.Инструктивно-методические материалы АИС «Электронное 

дополнительное образование»: http://rcito.viro33.ru/ 

4.Банк инновационных педагогических практик 

https://педагог.образование33.рф 

5.Д.В.Мишин, Н.Н.Дубровина,В.А.Полякова и др. Организация 

дистанционного обучения на базе региональной системы элек-

тронного дистанционного обучения Владимирской обла-

сти./ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2020.-252с. 

6.Образовательные платформы дистанционного обучения: 

https://cloud.mail.ru/public/3ghJ/4SDtNm9zV
https://viro33.ru/razvitie-vospitaniya-vo-vladimirskoy-oblasti/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/319230824
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://rcito.viro33.ru/
https://педагог.образование33.рф/


станционной форме. 

  Социальные сервисы в образова-

нии. 

 Возможности инструментов СЭДО 

для создания средств оценивания 

планируемых результатов по ин-

форматике 

 Способы организации рефлексии в 

сети. 

 Методика дистанционного занятия. 

 Автоматизированные информаци-

онные системы как инструмент в 

работе педагога: электронный жур-

нал, электронный дневник, элек-

тронный портфолио. 

 Применение дистанционных обра-

зовательных технологий в образо-

вательном и воспитательном про-

цессе 

 Формирование функциональной 

грамотности школьников  - одна из 

основных задач ФГОС 

 Образовательная робототехника в 

современной школе; 

 

обучения информатике. 
7. Организация обучения и вне-

урочной деятельности по информа-

тике в рамках дистанционного об-

разования.   

8. Основы образовательной робото-

техники. 

9. Методика подготовки команд к 

соревнованиям по робототехнике 

10.  Образовательная робототехника 

в контексте требований ФГОС 

 

 

 

 

- РЭШ, https://resh.edu.ru 

- УЧИ.РУ, https://uchi.ru/ 

- Фоксфорд, https://foxford.ru/ 

- Моя школа онлайн,  https://cifra.school и др. 

7. Авторская мастерская Д.Г.Копосова «Образовательная робо-

тотехника в современной школе» 

https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/1/ 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ФГОС. Работа с 

одаренными деть-

ми 

 Психолого-педагогическая под-

держка работы с одаренными деть-

ми 

 Дополнительное образование детей 

с особыми образовательными по-

требностями 

  Олимпиадная информатика: теория 

и практика подготовки учащихся к 

олимпиадам по информатике. 

 Методика решения олимпиадных 

заданий. 

1. Работа с одаренными детьми  

2. Организация обучения и вне-

урочной деятельности детей с осо-

быми образовательными потребно-

стями. 

3. Олимпиады и конкурсы по ин-

форматике как способ формирова-

ния индивидуального образова-

тельного маршрута учащегося. 

4. Система подготовки учащихся к 

КЕГЭ по информатике.  

 

 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников: 

http://vserosolymp.rudn.ru/ 

2. НПК «Вектор познания»  https://vektor.viro33.ru/ 

3.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации)специалистов г. Владимира "Городской инфор-

мационно-методический центр" 
https://gimc.ru/rubriki/matematika-i-informatika 

4.Сайт К.Ю.Полякова «Преподавание, наука и жизнь» 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm 

 

 

Современные под-

ходы к оценке об-
 Особенности оценивания планируе-

мых результатов освоения основных 

1. Оценивание планируемых ре-

зультатов освоения основных обра-

1.Демонстрационные варианты  и открытый банк заданий раз-

мещены на сайте ФИПИ: http://www.fipi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/
https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/1/
http://vserosolymp.rudn.ru/
https://vektor.viro33.ru/
https://gimc.ru/rubriki/matematika-i-informatika
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm
http://www.fipi.ru/


разовательных ре-

зультатов услови-

ях требований 

ФГОС 

образовательных программ  

 Использование оценочных процедур 

в профессиональной деятельности 

учителя информатики 

 Олимпиада как форма оценки обра-

зовательных достижений учащихся. 

 Диагностика предметных, мета-

предметных и личностных результа-

тов учащихся. 

 Использование оценочных процедур 

(ВПР, НИКО, TIMSS, PISA) в про-

фессиональной деятельности учите-

ля 

 Электронный портфолио как сред-

ство формирующего оценивания 

профессиональной деятельности. 

 

зовательных программ. 

2. Опыт работы учителей по орга-

низации текущего и итогового кон-

троля. 

3. Анализ результатов олимпиад и 

конкурсов по информатике разного 

уровня. 

4. Анализ систем оценивания (прак-

тическое занятие, круглый стол). 

 

2. Результаты  КЕГЭ по информатике (сборник).  - Владимир, 

ГУ «ЦЭОД и ОИ» ЕГЭ. 

3.PIRLS, TIMSS, PISA: что это за исследования, в которых 

учувствуют школьники России [Электронный ресурс]. URL: 

https://mel.fm/issledovaniye/9058732-all_tests 

4. ФГБНУ «Институт стратегии образования РАО» (демонстра-

ционные варианты) 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

 

 

 

ВИРО (viro33.ru) 600001, г. Владимир, пр. Ленина, д. 8-а, тел. 8(4922) 32-83-85,  kafedraemo@yandex.ru 

Методист кафедры естественно-математического образования   ВИРО – Любовь Петровна Сцепина,  Lyubov-scepina@yandex.ru 
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