Анализ работы РМО учителей информатики и ИКТ
2019/2020 уч. год
Районное методическое объединение учителей информатики Печенгского района
(далее – РМО) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о РМО,
утверждённым приказом ОО №222 от 05.06.2012г.
Тема, над которой работает РМО:
«Развитие профессиональной компетентности учителей и потенциала обучающегося,
необходимого для дальнейшего саморазвития с целью повышения качества и
эффективности учебно-воспитательного процесса»
Цель:
Развитие профессиональной компетентности педагога как фактора повышения
качества образования в условиях введения ФГОС.
Задачи:
1. Изучение особенностей преподавания информатики (технологии, методы
педагогической деятельности) при введении ФГОС; разработка программы
в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Выявление, обсуждение и обмен опытом по методам организации целенаправленной
работы учителей с обучающимися, мотивированными на учёбу, через
индивидуальный подход на уроках и во внеурочной деятельности.
3. Создание необходимых организационно-педагогических условий в рамках работы
РМО для совершенствования профессиональной компетентности педагогов через
систематизацию и обобщение положительного педагогического опыта.
4. Выявление
и
анализ
проблем,
встречающихся
при
подготовке
обучающихся к ГИА по информатике, поиск путей их решения.
5. Методическая помощь педагогам при формировании и мониторинге УУД в процессе
изучения информатики.
Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды деятельности:
 тематические круглые столы;
 тематические семинары;
 практикумы;
 индивидуальные консультации;
 предметные конкурсы.
Ожидаемые результаты:
 созданы условия для постоянного роста профессиональной компетентности
педагогов;
 высокая инициативность, заинтересованность педагогов в результатах своей
деятельности.
Состав РМО, качественный анализ
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В состав РМО входит 11 учителей

Стаж работы в должности от 8 мес. до 39 лет.
Уровень квалификации:
 Молодые специалисты и вновь заступившие на должность – 3 учителя
 Соответствие занимаемой должности - 3 учителя
 I категория – 5 учителей
 Высшая категория – 3 учителя
Все специалисты своевременно проходят курсы повышения квалификации,
повышают свое мастерство и делятся опытом через семинары, вебинары и интернет
сообщества. (см. Приложение).
В результате реализации плана РМО проведено 4 заседания РМО (два из них в
режиме онлайн).
1. Организация учебной и методической работы учителей информатики в 2019-2020
учебном году
2. Образовательные технологии на уроке информатики
3. Повышение качества преподавания и подготовки к ГИА по предмету «Информатика и
ИКТ»
4. Итоговое заседание
Работали в соответствии с утверждённым планом в начале учебного года. Было
проведено 4 заседания. Третье и четвертое в режиме дистанционной работы.
Поставленные задачи выполнялись удовлетворительно.
Члены РМО активно участвуют в конкурсах, семинарах, вебинарах различных
уровней, повышают свой педагогический уровень, своевременно проходят курсы
повышения квалификации, публикуют свои материалы (см. Приложение)
Все члены РМО ответственны, деликатны в общении. Любую информацию друг
другу передавать легко, так как у всех есть электронная почта.
Выводы:
1. Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что учителя РМО учителей
информатики достаточно плодотворно работают над темами по самообразованию,
развивая творческие и интеллектуальные способности учащихся, постоянно
повышают свою ИКТ компетентность.
2. Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что все
учителя МО работают над созданием системы обучения, обеспечивающей
потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями.
3. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и
технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся
навыков творческой научно-исследовательской деятельности и усвоению учениками
метапредметных универсальных учебных знаний; успешно проводится стартовый,
рубежный и итоговый контроль по информатике.
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4. На итоговом заседании РМО работа объединения учителей информатики признана
удовлетворительной. Все запланированные мероприятия проведены.
Недостатки в работе:
- Невысокая активность участия учащихся и учителей в конкурсах и других
мероприятиях, проводимых дистанционно средствами интернета.
- Недостаточно эффективная работа с учащимися, имеющими мотивацию на участие в
олимпиадах.
Наиболее активные, ответственные и творческие педагоги РМО:
1. Анимица А.А.
2. Александрова З.В.
3. Литвинова Т.М.
4. Буянкина А.Г.
Рекомендации:
1. Повышать профессиональную компетентность, уметь анализировать личный
педагогический опыт.
2. Продолжить работу с одаренными детьми, активное участие в Интернет –
олимпиадах, дистанционных конкурсах различного уровня и интернет-проектах.
3. Шире использовать Интернет-ресурсы при подготовке и проведении учебных занятий
4. Активнее участвовать в дистанционных профессиональных конкурсах и
содействовать своевременному выявлению и поддержке способных и одаренных
детей через внеурочную деятельность, проведение конкурсов, олимпиад, в том числе
и дистанционных.
5. В 2020-2021 учебном году активнее принимать участие в интеллектуальных
мероприятиях различного уровня, семинарах, олимпиадах, конкурсах, совершенствуя
работу со способными и одаренными детьми.
6. Членам РМО учителей информатики и ИКТ:
 Продолжить работу по диагностике и мониторингу, систематически осуществлять
промежуточный мониторинг качества обучения;
 Активнее представлять свой педагогический опыт в виде докладов, открытых
уроков, публикаций на разных уровнях;
 Продолжить работу по созданию банка методических разработок, дидактических
материалов к урокам;
 Повышать уровень своих информационных компетентностей, активно
пользоваться Интернетом, принимать участие в работе различных сетевых
профессиональных сообществ;
 Продолжить активизацию работы по сетевому взаимодействию учителей РМО
средствами интернет;
Задачи МО на 2020-2021 учебный год:
 Систематически изучать нормативную и методическую документацию по
вопросам образования;
 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов
мероприятий.
 Продолжение повышения профессионального уровня учителей МО.
 Изучение актуального педагогического опыта с целью внедрения перспективных
идей в образовательный процесс;
 Активное внедрение продуктов ЭОР и ЦОР в образовательный процесс.
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 Обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих
учителей.
 Использование в деятельности РМО дистанционных и сетевых форм
сотрудничества.
15.06.2020 г.
Руководитель РМО ___________________________

/А.В. Буянкина/
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