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12.25–13.30 

Аудитория  

№ 302 

Методические рекомендации «О преподавании 

информатики в 2019/2020 учебном году в обще-

образовательных организациях Смоленской  

области»  

Амельченкова Ольга Евстафьевна, руководи-

тель ОМО, старший преподаватель кафедры  

методики преподавания предметов естественно-

математического цикла ГАУ ДПО СОИРО; 
 

Иванова Наталья Михайловна, председатель 

ОМО, учитель информатики МКОУ 

«Новодугинская СШ»; 

руководители областных муниципальных  

методических объединений учителей инфор-

матики  

Методические рекомендации по нормам оцени-

вания образовательных результатов по инфор-

матике в соответствии с требованиями ФГОС  

Амельченкова Ольга Евстафьевна, руководи-

тель ОМО, старший преподаватель кафедры  

методики преподавания предметов естественно-

математического цикла ГАУ ДПО СОИРО 

О перспективах работы ОМО учителей инфор-

матики на 2019/2020 учебный год 

Иванова Наталья Михайловна, председатель 

ОМО, учитель информатики МКОУ 

«Новодугинская СШ»; 

руководители областных муниципальных  

методических объединений учителей инфор-

матики  

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 302 

Свободный микрофон. 

Подведение итогов, принятие проекта резолю-

ции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Роль педагога в реализации  

национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

ПРОГРАММА 
 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 
 

Качество профессиональной деятельности  

педагога – главное условие обеспечения качества  

современного образования 
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Смоленский госу-

дарственный университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Амельченкова Ольга Евстафьевна, руководитель ОМО, старший 

преподаватель кафедры методики преподавания предметов есте-

ственно-математического цикла ГАУ ДПО СОИРО; 
 

Иванова Наталья Михайловна, председатель ОМО, учитель  

информатики МКОУ «Новодугинская СШ». 
 

Участники: руководители областных муниципальных методиче-

ских объединений учителей информатики; учителя информатики; 

сотрудники ГАУ ДПО СОИРО. 
 
 

Цель: в ходе общественно-профессионального диалога обсудить 

актуальные аспекты преподавания информатики в условиях совре-

менных вызовов. 

Проблемное поле: 

 обновление содержания предмета «Информатика» в условиях 

реализации федерального проекта «Современная школа»; 

 использование результатов ГИА для повышения качества обра-

зования; 

 оценка образовательных результатов обучающихся по предмету 

«Информатика»; 

 перспективное планирование деятельности ОМО учителей  

информатики на 2019/2020 учебный год. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 
Регистрация гостей и участников  

диалоговой площадки 

11.00–12.00  Пленарное заседание (актовый зал) 

12.15–13.30  Работа диалоговой площадки 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.15–12.25 

Аудитория  

№ 302 

Приветственное слово 

Амельченкова Ольга Евстафьевна, руководи-

тель ОМО, старший преподаватель кафедры  

методики преподавания предметов естественно-

математического цикла ГАУ ДПО СОИРО 

11.15–13.30 

Аудитория  

№ 302 

Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2019 г. по предме-

ту «Информатика». Перспективы развития экза-

менационных моделей ОГЭ с учетом новых обра-

зовательных стандартов  

Ерасова Лилия Викторовна, учитель информа-

тики МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржеваль-

ского» города Смоленска, председатель эксперт-

ной группы ОГЭ по информатике  

Учебно-методический комплекс как фактор по-

вышения качества образования. Выбор УМК по 

информатике на 2019/2020 учебный год  

Иванова Наталья Михайловна, председатель 

ОМО, учитель информатики МКОУ 

«Новодугинская СШ» 


