
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 новых 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 рамках подготовки к переходу 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 рамках подготовки к переходу на  ФГОС ООО. 

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

доступности образования, максимального удовлетворения различных образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 

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

средствами ИОС, создание и апробация ЭОР по информатике и ИКТ в рамках подготовки к переходу 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 внедрения новых ФГОС 

ООО. 

Этапы работы над методической темой структурного подразделения: 

 Создание рабочей группы по в рамках подготовки к переходу на ФГОС ООО с целью обеспечения координации 

деятельности участников образовательного процесса по подготовке к введению новых ФГОС ООО. 

 Составление плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС. 

 Заседания кафедры новых информационных технологий по проблемам подготовки к переходу на  ФГОС. 

 Организация повышения квалификации учителей. 

Формы работы: 

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

столах, научно-практических конференциях по проблемам введения ФГОС ООО. 

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

района, Управления по делам образования города Челябинска. 

Ожидаемые результаты, прогноз: 

 Организация методической копилки по проблемам подготовки к  введению 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  введения и  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. 
 


