
Паспорт муниципального методического объединения учителей  

Информатики и ИКТ Михайловского района 

 
№ п/п Раздел паспорта Содержание раздела 

1. Наименование ММО ММО учителей информатики и ИКТ 

2. Цель и задачи 

деятельности ММО на 

учебный год, 

приоритетные 

направления 

деятельности ММО 

Тема МО: ФГОС как ориентир обеспечения нового качества образования  

Цель методической работы: повышение профессиональной компетентности педагогов 

через проектирование уроков в соответствии с требованиями ФГОС, применение в 

образовательном процессе методов проектов, системно-деятельностного подхода, 

дистанционных технологий обучения, способствующих самообучению, формированию 

практических умений и навыков анализа информации. 

Задачи: 

1) Создание условий для реализации творческих возможностей педагога, для повышения 

уровня его профессионального саморазвития, готовности к инновациям через 

самообразование, использование современных информационных технологий, внедрение 

дистанционных методов обучения; 

2) Повышение методического уровня учителей ММО на основе организации курсовой 

переподготовки, участия их в краевых и всероссийских конкурсах, организация 

исследовательской и экспериментальной деятельности; 

3) Внедрение системно-деятельностного подхода в обучении как необходимого условия 

перехода на новые ФГОС; 

4) Методическое обеспечение и оказание помощи педагогам при прохождении аттестации 

в соответствии с новым положением об аттестации педагогических кадров; 

5) Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми как условие развития 

их творческих и интеллектуальных способностей; 

6) Разработка рабочих программ для 5-11 классов в соответствии с ФГОС. 

3. Руководитель ММО ФИО: Кириллова Татьяна Геннадьевна; 

Место работы: МБОУ «Михайловский лицей»; 

Должность: учитель информатики и ИКТ; 

Категория: высшая квалификационная; 

Награды: почетная грамота Управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи (13.03.2014г.) 

4. Заместитель 

руководителя МО (если 

есть) 

нет 

5. Школьные 

методические 

объединения 

1. Ащегульский филиал МКОУ «Полуямская СОШ»http://ashegulshkola.ucoz.ru  

2. МКОУ «Бастанская СОШ» http://bastanshcool.3dn.ru 

3. МКОУ «Заозерная  СОШ»  http://mihzsh.org.ru/component/content/article?id=29  

4. МКОУ «Малиновоозёрская СОШ»  http://school-m-ozero.ucoz.ru   

5. МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»  http://school-mooh.ucoz.ru  

6. МБОУ «Михайловский лицей» http://mihliceum.ucoz.ru  

7. МКОУ «Михайловская СОШ №1» http://mihschool-1.ucoz.ru  

8. МКОУ «Михайловская СОШ №2» http://mihscool-2.ucoz.ru  

9. МКОУ «Назаровская СОШ» http://nazarschool.ucoz.ru  

10. МКОУ «Николаевская СОШ» http://nik-school.ucoz.ru/index/0-8  

11. Неводской филиал МКОУ "Николаевская СОШ" http://nevod-shkola.ucoz.ru/  

12. МКОУ «Полуямская СОШ» http://polujam.ucoz.ru  

13. МКОУ «Ракитовская СОШ» http://ракитовскаясош.рф 

5. План работы ММО на 

уч.гг. 
План работы ММО на 2017 – 2018 учебный год 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно- 

аналитическая 

деятельность 

Заседание ММО №1 Август Руководитель 

ММО района, 

руководитель 

ММО учителей 

информатики и 

ИКТ 

  

1) Анализ деятельности ММО 

за прошлый учебный год. 

2) Представление нового 

руководителя/передача дел 

2) Рассмотрение рабочих 

программ учебных предметов 

3) Составление экспертной 

оценки программ учителей 

ММО 

4) Анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ по 
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предмету 

5) Составление и утверждение 

плана работы на 2017-2018 

учебный год. 

 Заседание ММО №2   

Учебно- методическая 

деятельность. 

Повышение 

педмастерства 

1) Подготовка участников 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по информатике и 

ИКТ 

Ноябрь Руководители 

ШМО 

2) Формирование заявки 

участия в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3) Семинар-практикум «Вход 

через ГОСУСЛУГИ. Проблемы. 

Мониторинг» 

Руководитель 

ММО учителей 

информатики и 

ИКТ 

4) Индивидуальная работа по 

методическим темам учителей. 

Каждый педагог 

 Заседание МО №3   

Повышение 

педмастерства. 

Организационно-

аналитическая 

деятельность. Учебно- 

методическая 

деятельность 

1) Сообщение с курсов 

переподготовки учителей 

информатики и ИКТ 

Январь Педагоги 

прошедшие 

курсы 

повышения 

квалификации 

2) Семинар-практикум 

«Решение задач повышенного 

уровня по информатике и ИКТ» 

Руководители 

ШМО по 

информатике и 

ИКТ 

3) Анализ итогов  

муниципального тура 

Всероссийской олимпиады 

Руководитель 

ММО учителей 

информатики и 

ИКТ 

4) Требования к предметным 

результатам в условиях 

введения ФГОС 

Руководитель 

ММО учителей 

информатики и 

ИКТ 

 Заседание МО №4   

Организационно-

аналитическая 

деятельность. Учебно- 

методическая 

деятельность 

1) Работа ММО по организации 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

Март Григорьев И.Н. 

МКОУ 

«Михайловская 

СОШ №1» 

2)Требования к личностным и 

метапредметным результатам в 

условиях введения ФГОС 

Фрис В.Д. 

МКОУ 

«Заозерная  

СОШ»   

3) Семинар-практикум 

«Выполнение практической 

части ОГЭ» 

Роготов А.Ю. 

МКОУ 

«Михайловская 

СОШ №2» 

4) Итоги и определение 

проблем в работе ММО. 

Утверждение образовательных 

линий на 2018-2019учебный 

год. 

Руководитель 

ММО учителей 

информатики и 

ИКТ 

5)Самоанализ деятельности 

педагогов за 2017-2018 учебный 

год. Отчеты по темам 

самообразования учителей 

ММО 

Руководитель 

ММО учителей 

информатики и 

ИКТ 

 


