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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры 

(Пр. №  1  от 3 сентября 2015 г.) 

 

 Утверждаю: 

Директор МАОУ  

«Лицей №82 г.Челябинска» 

____________О.С. Виноградова 

21 сентября 2015г. 

 

ПЛАН   РАБОТЫ 
кафедры новых информационных технологий  
 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

лицея № 82  г. Челябинска 

на 2015 – 2016 учебный год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. Кафедрой Назарова Л.С.
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Методическая тема лицея: Создание организационно-управленческих условий для поэтапного введения ФГОС 

 

Методическая тема кафедры НИТ: Инновационные подходы в реализации учебно-воспитательного процесса средствами ИОС 

(информационно-образовательной среды) в условиях поэтапного внедрения ФГОС ООО. 

 

Цель:  

Совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и профессиональной, психолого-педагогической и 

методической компетентности учителя информатики и ИКТ. 

Задачи:  

1. Повышение качества учебно-образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС общего образования и примерной 

программы по информатике средствами информационно-образовательной среды лицея. 

2. Совершенствование обучения и воспитания учащихся в соответствии  с обновлением содержания ФГОС ООО, учебных планов 

и программ для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ и поступления школьников в ВУЗы  по избранной специальности. 

3. Разработка научно-методических и учебно-дидактических материалов, совершенствование  педагогических технологий, 

призванных обеспечить выполнение образовательного стандарта в условиях профильно-ориентированного обучения. 

4. Научно-методические основы обучения информатике в условиях перехода на ФГОС ООО. 

5. Совершенствовать единое информационно-образовательное пространство, интерактивные технологии для обеспечения 

доступности образования, максимального удовлетворения различных образовательных потребностей. 

 

 

 

 



План работы кафедры НИТ на 2015-16уч.г 

 3 

Планируемый результат: Создание информационного банка методической, научно-методической, программной продукции 

средствами ИОС, создание и апробация ЭОР по информатике в условиях перехода на  ФГОС ООО. 

 

1. Работа над единой методической темой 

 
Методическая тема кафедры новых информационных технологий: Инновационные подходы в реализации учебно-

воспитательного процесса средствами ИОС (информационно-образовательной среды) в условиях перехода на ФГОС ООО. 

 

Этапы работы над методической темой структурного подразделения: 

 Создание рабочей группы с целью обеспечения координации деятельности участников образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС ООО. 

 Составление плана методической работы, обеспечивающего сопровождение перехода на ФГОС ООО. 

 Заседания кафедры новых информационных технологий по проблемам перехода на  ФГОС ООО. 

 Организация повышения квалификации учителей. 

Формы работы: 

 Участие учителей в районных, городских, областных, федеральных, международных совещаниях, семинарах, круглых 

столах, научно-практических конференциях по проблемам перехода на ФГОС ООО. 

 Участие учителей в семинарах, конференциях по плану лицея, УМЦ, Управления образования Металлургического района, 

Управления по делам образования города Челябинска, ГОУ ДПО ЧИППКРО. 

Ожидаемые результаты, прогноз: 

 Организация методической копилки по проблемам перехода на ФГОС ООО. 

 Обобщение передового педагогического опыта работы педагогов кафедры.  

 Участие в районных, городских, областных, федеральных и международных научно-практических конференциях с выходом 

печатной продукции по результатам участия. 

 Участие, организация и проведение методических семинаров  по проблеме  реализации  новых ФГОС.  

 Участие учителей в работе методических объединений 

 Создание информационного банка методической, научно-методической, программной продукции на основе новых 

информационных технологий, создание и апробация ЭОР по информатике и ИКТ в соответствии с требованиями новых 

ФГОС ООО. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры НИТ на 2015– 2016 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Выход информации 

1. 

 

I раздел 

Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению функционирования кафедры  НИТ 

1.1. Формирование пакета документов:  

 по функционированию кафедры  НИТ;  

 разработка образовательных программ по информатике в условиях к 

перехода на ФГОС ООО; 

 по организации и проведению олимпиад;  

 по организации и проведению массовых мероприятий;  

 КИМы для проведения диагностических работ; 

 по формированию системы дополнительного образования;                 

 разработать пакет контрольно – измерительных материалов для 

проведения пробного экзамена ОГЭ и ЕГЭ в 2016 г. 

 

Сентябрь  Назарова Л.С. 

 

 

 

Буравцова К.В. 

Агейченкова ЛВ 

Панова А.С. 

Скорочкина М.Р. 

Пакет документов 

1.2. Упорядочение дидактического и методического обеспечения учебных 

планов. Комплектование учебно-методического комплекса по информатике и 

технологии на 2015 – 2016 учебный год. 

 

Сентябрь Назарова Л.С. 

 

 

Пакет документов. 

УМК 

2. II раздел 

Организационно-управленческая деятельность 

2.1. Комплектование банка данных о кадровом составе кафедры НИТ Сентябрь Назарова Л.С. Банк данных 

2.2. Планирование работы кафедры НИТ  и организация деятельности на 2015 – 

16 учебный  год 

Сентябрь  Назарова Л.С. План работы 

2.3. Заседания кафедры НИТ: 

 

   

1. Анализ работы за  2014– 2015 учебный год и планирование на новый 2015 

– 2016 учебный год. Календарно-тематическое планирование в соответствии 

с ФГОС ООО. 

Сентябрь  

 

Назарова Л.С. 

 

Анализ работы 

2.Информационно-образовательная среда как системообразующий ресурс Октябрь 

 

Панова А.С. 

Назарова Л.С. 

Протокол 
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реализации ФГОС общего образования. Подготовка, организация и 

проведение муниципального этапа Всероссийской  олимпиады по 

информатике. 

Панова А.С. 

Буравцова К.В. 

Скорочкина М.Р. 

 3. Система оценки достижения планируемых результатов. Анализ итогов 

первой четверти. Работа с одарёнными детьми средствами научно-

исследовательской деятельности. 

Ноябрь 

 

Панова А.С. 

Назарова Л.С. 

 

Протокол 

 

4. Развитие универсальных учебных действий, включающая формирование 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Декабрь 

 

Агейченкова Л.В. 

Буравцова К.В. 

Протокол 

 

5.Знакомство с нормативными документами и периодической печатью, 

корректировка тематических планов на II полугодие. Анализ работы кружков 

по Лего-конструированию и программированию. 

Январь  

 

Назарова Л.С. 

Панова А.С. 

 

Протокол 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

информатике и технологии в соответствии с ФГОС ООО 

Февраль 

 

Назарова Л.С. 

Сорокин В.В. 

Таблицы 

материально-

технического  

7. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса 

Март  

 

  

8. Современные образовательные технологии в преподавании предметов 

технологического цикла. Особенности итоговой аттестации по информатике 

и ИКТ в 2015- 2016 учебном году. Итоги олимпиад и конкурсов по 

информатике и технологии. 

Апрель Третьяков В.Г. 

Старикова Н.С. 

Буторина Г.А. 

Протокол 

 

9. Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального 

развития учителя. Портфолио-блог учителя и учащегося. 

Май Назарова Л.С. 

Буравцова К.В. 

Протокол 

 

10. Анализ работы за 2015– 2016 учебный год. Задачи и планирование на 

новый 2016– 2017 учебный год. 

 Назарова Л.С. Протокол 

 

2.4. Повышение квалификации педагогов  в области организации работы 

информационно-образовательной среды как системообразующего ресурса в 

условиях перехода на ФГОС общего образования.  Работа блогов.  

Ноябрь-февраль Назарова Л.С. 

Панова А.С. 

Блог кафедры НИТ. 

Блоги учителей 

кафедры 

2.5. Организация и проведение городских, районных семинаров, конференций, 

мастер-классов, лекций с использованием информационно-

коммуникационных технологий (мультимедийная техника, ЭОР и др.) 

В течение года Назарова Л.С. Приказы, программы, 

отчеты, информацион- 

ные справки 

2.6. Формирование банка данных индивидуально-групповых занятий по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

В течение года Панова А.С. 

Агейченкова Л.В 

Буравцова К.В. 

Банк данных  

2.7. Участие в  районной методической неделе учителей информатики и ИКТ  октябрь Назарова Л.С. Программа 

2.8. Занятия со слушателями ГБОУ ДПО ЧИППКРО (учителями ноябрь Назарова Л.С. Программа 
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информатики) по темам «Требования к современному кабинету 

информатики» и «особенности подготовки к государственной итоговой 

аттестации по информатике обучающихся 9  и 11 классов» 

2.9. Организация и проведение  городского семинара совместно с МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска в рамках курсов повышения квалификации зам. 

директоров, курирующих вопросы информатизации и учителей информатики 

образовательных организаций города Челябинска «Информационно-

образовательная среда как ресурс обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 

январь Назарова Л.С. 

Панова А.С. 

Богатенкова Т.Л. 

Программа 

2.10. Организация и проведение  городского семинара совместно с ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО «Современная информационно-образовательная среда школы 

как условие оптимизации образовательного процесса в условиях реализации 

Концепции «ТЕМП» 

февраль Назарова Л.С. 

Панова А.С. 

Богатенкова Т.Л. 

Программа 

2.11. Работа ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ Назаровой Л.С.,  Скорочкиной 

М.Р. 

В течение года Назарова Л.С. План работы, анализ 

работы 

2.12. Руководство самообразовательной деятельностью учителей В течение года Назарова Л.С. Методический 

продукт 

2.13. Организация и помощь в проведении занятий по Лего-конструированию и 

программированию 

В течение года Панова А.С. 

Скорочкина М.Р. 

Отчет 

3. III раздел 

Методическая деятельность 

3.1. Участие в методическом совещании лицея. Тема «Современная 

электронная образовательная среда школы как условие оптимизации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО» 

ноябрь Панова А.С. 

Назарова Л.С. 

 

Презентация  

3.2. Участие учителей  в XII  Международной научно-практической конференции 

«Модернизация системы профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования» 

Ноябрь Назарова Л.С. 

 

Статьи 

3.3 Участие в областной научно-практической конференции «Современные 

тенденции в преподавании предметов естественно-математического и 

технологического циклов». ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Декабрь  Назарова Л.С. Статьи 

3.4. Организация и проведение  городского семинара совместно с МБОУ ДПО 

УМЦ г.Челябинска в рамках курсов повышения квалификации зам. 

директоров, курирующих вопросы информатизации и учителей информатики 

образовательных организаций города Челябинска «Информационно-

образовательная среда как ресурс обеспечения качества образования в 

январь Назарова Л.С. 

Панова А.С. 

Богатенкова Т.Л. 

Программа 
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условиях реализации ФГОС» 

3.5. Организация и проведение  городского семинара совместно с ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО «Современная информационно-образовательная среда школы как 

условие оптимизации образовательного процесса в условиях реализации 

Концепции «ТЕМП» 

февраль Назарова Л.С. 

Панова А.С. 

Богатенкова Т.Л. 

Программа 

3.6. Семинары  по плану лицея, УМЦ, Управления образования 

Металлургического района 

По плану   

3.7. Планирование работы кафедры НИТ и организация деятельности на 2015– 16 

учебный год 

До 20 сентября Назарова Л.С. План работы 

3.8. Создание новой инновационной программы информатизации лицея на 2016-

2020 гг. 

Декабрь  Панова А.С. 

Назарова Л.С. 

 

Программа 

информатизации 

3.9. Собеседование с учителями по вопросам учебно-методического комплекса 

предметов «Информатика» и «Технология»  

До 15 сентября Назарова Л.С. УМК 

3.10. Обновление рабочих программ на 2015-16 учебный год. 

 

Сентябрь Назарова Л.С. Рабочие программы 

3.11. Организация взаимопосещения уроков, консультирование учителей 

аттестующихся в 2015-2016 учебном году. 

В течение года. Назарова Л.С. Аттестация учителей 

3.12. Оказание практической методической помощи учителям, посещение уроков, 

индивидуальные консультации. 

В течение года. Панова А.С. 

Назарова Л.С. 

 

Анализы уроков 

3.13. Создание учебно-методических материалов (комплексов) с использованием 

ЭОР, ориентированных на достижение качественно новых образовательных  

результатов, методических пособий по реализации практической части 

учебных планов. 

В течение года Скорочкина М.Р. 

Сорокин В.В. 

Сборник учебно-

методических 

материалов  с 

использованием 

ЦОРов 

3.14. 

 

Систематический обзор периодической печати и новых учебно-методических 

изданий и ЦОР по учебным предметам 

В течение года Назарова Л.С. Журналы, газеты, 

программы, научно-

методическая 

литература и др. 

3.15. Пополнение банка данных методических и дидактических наработок с целью 

систематизации и обмена опытом 

В течение года Панова А.С. Банк данных 

3.16. 

 

Разработка инновационных учебно-методических и учебно-дидактических 

комплексов. 

В течение года Агейченкова Л.В. 

Буравцова К.В. 

Скорочкина М.Р. 

Банк данных 
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3.17. Разработка рекомендаций по методике подготовки и проведения уроков по 

информатике в условиях перехода на ФГОС 

В течение года Назарова Л.С. Методический 

продукт 

3.18. Повышение методического мастерства учителей информатики и ИКТ 

кафедры НИТ 

В течение года Назарова Л.С. Методические 

разработки 

3.19. Повышение уровня профессиональной подготовки учителей (КПК при 

ЧИППКРО и др. научных организациях, самообразование) 

В течение года Назарова Л.С. 

 

Удостоверения, 

сертификаты, 

методический 

продукт 

3.20. Участие учителей  в XV  Международной научно-практической конференции 

«Интеграция методической (научно-методической) работы и системы 

повышения квалификации кадров» 

Апрель Назарова Л.С. Статьи 

3.21. Создание системы образовательного мониторинга, как необходимого 

условия обеспечения качества образования. 

 

До 25.05.16. Назарова Л.С. Анализы работы за 

год учителей 

информатики и ИКТ. 

3.22. Помощь в организации и проведении ОГЭ и  Единого Государственного 

Экзамена.  

Май-Июнь Панова А.С. 

Сельницин В.В. 

Материалы по ОГЭ 

и ЕГЭ. 

4 IV раздел 

Информационно-аналитическая деятельность 

 

4.1. Анализ работы кафедры за 2014 – 2015 учебный год 

 

Сентябрь  Назарова Л.С. Анализ работы 

кафедры НИТ 

4.2. Анализ состояния качества преподавания и качества знаний учащихся 

 

Октябрь   Назарова Л.С. Анализ работы  

4.3. Анализ заседаний и мероприятий за 2014– 2015 учебный год 

 

Сентябрь  Назарова Л.С. Аналитическая 

справка 

4.4. Ознакомительная работа с нормативными документами, новыми ФГОС,  

изучение учебных программ и методических рекомендаций. 

В течение года Назарова Л.С. Сборник 

нормативных 

документов (папка) 

4.5. Анализ передового опыта учителей с целью создания банка данных 

методических наработок с последующей систематизацией для обмена 

опытом  

Ноябрь  Назарова Л.С. Методический 

продукт 

4.6. Научно – методическая работа В течение года Назарова Л.С. Методический 

продукт 

4.7. Анализ банка диагностических материалов (КИМов) по информатике по ЕГЭ 

и ОГЭ 

Февраль  Назарова Л.С. 

Хамитова А.М. 

Аналитическая 

справка 
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4.8. Анализ  материально-технической оснащенности компьютерной техникой  

учебных  кабинетов  

Ноябрь   Хамитова А.М. Аналитическая 

справка 

4.9. Анализ работы преподавателей кафедры НИТ по индивидуально-групповым 

занятиям с учащимися по информатике и ИКТ и технологии 

 

Май  Назарова Л.С. Аналитическая 

справка 

4.10. Анализ аттестации педагогических кадров кафедры НИТ  

 

Октябрь  

Май  

Назарова Л.С. План, анализ 

4.11. Анализ результатов  государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

(11-й класс) и ОГЭ (9-й класс) 

Май - июнь Назарова Л.С. Аналитическая 

справка 

4.12. Обновление цифрового портфолио, блога кафедры и блогов учителей 

кафедры НИТ. 

В течение года Назарова Л.С. Цифровое 

портфолио и блоги 

4.13. Изучение, обобщение и пропаганда передового педагогического опыта 

учителей кафедры НИТ. 

В течение года Назарова Л.С. Папка «Участие» 

4.14. Руководство самообразовательной деятельностью учителей  В течение года Назарова Л.С. Методический 

продукт 

4.15. Работа по совершенствованию лабораторного практикума В течение года Агейченкова Л.В., 

Буравцова К.В. 

Панова А.С. 

Скорочкина М.Р. 

Сорокин В.В. 

Методический 

продукт 

4.16. Работа учителей – предметников, работающих совместно с кафедрой НИТ по 

внедрению в учебный процесс занятий с использованием компьютерной и 

мультимедийной техники на уроках общеобразовательного цикла. 

В течение года Назарова Л.С. 

Агейченкова Л.В., 

Скорочкина М.Р., 

Панова А.С. 

Буравцова К.В. 

Аналитическая 

справка 

4.17. Работа по обобщению опыта учебно-методической работы кафедры НИТ 

 

Май  Назарова Л.С. Аналитическая 

справка 

4.18. Инструктаж по правильному ведению журналов инструктажа по охране 

труда и технике безопасности, медиабезопасности 

 

В течение года Назарова Л.С. 

Брязгина С.В. 

Ведение 

документации по ОТ 

и ТБ. 

4.19. Систематизация учебно-методического и учебно-дидактического материала 

по параллелям, темам и т.д. 

В течение года Назарова Л.С., 

Агейченкова Л.В., 

Скорочкина М.Р. 

Панова А.С. 

Учебно-

методические и 

учебно-

дидактические 

комплексы 
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4.20. Систематическое обновление раздела сайта «Кафедра НИТ» стенда 

информационного характера по методической работе кафедры НИТ 

В течение года Назарова Л.С. Материалы 

методической 

работы кафедры 

4.21. Оказание практической методической помощи учителям, посещение уроков, 

индивидуальные консультации 

В течение года Назарова Л.С. Анализы уроков, 

методические 

рекомендации 

4.22. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации за 2015 – 

16 учебный год, помощь в проведении и организации  ГИА и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

 

Май  Назарова Л.С., 

Скорочкина М.Р., 

Агейченкова Л.В., 

Панова А.С. 

Протоколы 

5. V раздел 

Массовые мероприятия 

5.1. Участие в организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016учебном году 

 

Сентябрь   Агейченкова Л.В., 

Панова А.С. 

Буравцова К.В. 

Протоколы, списки 

победителей 

олимпиады. 

5.2. Участие в организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

 

Декабрь  Хамитова А.М., 

Агейченкова Л.В., 

Панова А.С. 

Буравцова К.В. 

Протоколы, списки 

победителей 

олимпиады. 

5.3. Организация и проведение мастер-классов учителей  информатики и ИКТ 

кафедры НИТ 

В течение года и 

март 

Назарова Л.С. 

 

Планы уроков, 

анализы уроков 

5.4. Организация участия в районных соревнованиях молодых исследователей и 

интеллектуалов «Шаг в будущее» 
Октябрь-Ноябрь Назарова Л.С. 

Беляев А.Н. 

Дуйловская О.Б. 

Программа, 

протокол 

5.5. Участие учителей  в XII  Международной научно-практической конференции 

«Модернизация системы профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования» 

Ноябрь  Назарова Л.С. 

 

Статьи 

5.6. Участие учителей  в XV  Международной научно-практической конференции 

«Интеграция методической (научно-методической) работы и системы 

повышения квалификации кадров» 

Апрель Назарова Л.С. Статьи 

5.7 Участие в областной научно-практической конференции «Современные 

тенденции в преподавании предметов естественно-математического и 

технологического циклов». ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Декабрь  Назарова Л.С. Статьи 

5.8 Всероссийская игра-конкурс «Инфознайка» Январь  Скорочкина М.Р. Протокол по итогам 
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5.9. Всероссийский конкурс КИТ (компьютеры, информатика, технология) Ноябрь  Буравцова К.В. Протокол по итогам 

5.10. Участие в научно-практической конференции НОУ учащихся 

Металлургического района  

По графику Назарова Л.С. 

Панова А.С. 

Буравцова К.В. 

Справка 

5.11. Участие в районном конкурсе «Авторские модели деятельности учителя»  Апрель-май Учителя кафедры Конспекты уроков 

5.12. Участие в Лего-соревнованиях районного, городского, областного туров  По графику Скорочкина М.Р. Приказы, 

положения, 

протоколы 
 

 

 

 


