
Выписка из протокола №2  

заседания городского методического объединения учителей информатики и ИКТ  

г. Мегиона  

от 09.01.2015 г. 

г. Мегион 

 

Заседание Городского методического объединения учителей информатики и ИКТ г. Мегиона 

 

 

Присутствовали 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№1» Дьячкова А.Н. 

 Ткаченко И.М. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№2» Антропова Е.В. 

 Макарова Г.С. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№3» Молчанова М.Р. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№4» Мацящик С.Э. 

 Гудкова Е.П. 

 Никифорова И.Ю. 

 Яланжи Т.В. 

 Новикова С.С.. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Пантя О.Ю. 

 Яковлева Н.Л. 

 Быкова Е.В. 

Учитель информатики МБОУ «СОШ№7» Назаров И.В. 

Учитель информатики МАОУ «СОШ№9» Машанов А.В. 

 Волчанов Г.М. 

 
 

 

Повестка дня 

1. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. 

2. Сообщение по теме: «Визуальное программирование Lasarus», учитель информатики 

МБОУ «СОШ№3» с углубленным изучением отдельных предметов, Молчанова М.Р. 

3. Сообщение по теме: «Авторские программы и проекты в учебно-воспитательном 

процессе школы. Единая информационная система школы», Волчанов Г.М., учитель 

информатики МАОУ «СОШ№9». 

4. Разное. 

 

 

По первому вопросу слушали Антропову Е.В. – руководителя ГМО. – она выступила с 

анализом результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. 
 

По второму вопросу слушали Молчанову М.Р.., учителя информатики МБОУ «СОШ№3». – она 

выступила с сообщением по теме: «Визуальное программирование Lasarus». Были 

предложены примеры решения задач с использованием языка программирования 

визуального программирования Lasarus. 

 

По третьему вопросу слушали учителя информатики МАОУ «СОШ№9», Волчанова 

Г.М. – он выступила с сообщением по теме: «Авторские программы и проекты в учебно-

воспитательном процессе школы. Единая информационная система школы». Была 

продемонстрирована информационная система разработанная Волчановым Г.М. и которая 



используется в работе в МАОУ «СОШ№9». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике, принят к сведению. 

2. Отметить работу учителя МБОУ «СОШ№3», Молчановой М.Р. Учителям других школ 

изучить данный опыт, познакомиться с материалами Интернет и по возможности 

распространить данный опыт в своих школах. 

3. Отметить работу учителя МАОУ «СОШ№9», Волчанова Г.М.. Учителям других школ 

изучить данный опыт, познакомиться с материалами Интернет и по возможности 

распространить данный опыт в своих школах. 
 

 

 

 

 

 

Выписка подготовлена: 

Руководитель ГМО учителей информатики     Е.В. Антропова 

 


