
Протокол №3 

заседания городского методического объединения учителей информатики 

от 13.12.2021 г. 

 

 

Место проведения: МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» 

 

Председатель: Молчанова Майя Рифкатовна 

Присутствовали:  

Учителя информатики МАОУ «СОШ№1» Рясульева А.К. 

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

Учителя информатики МАОУ «СОШ№3  

Им.И.И.Рынкового» Молчанова М.Р. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№4» Уханова Т.В. 

Учителя информатики МАУ №5 Гимназия Пантя О.Ю. 

Учителя информатики МБОУ «СОШ№6 Пайвина Н.С. 

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

Повестка дня:  

 

«ИКТ как инструмент реализации ФГОС» (практико-ориентированный семинар из 

серии «Преподавание информатики в условиях введения ФГОС ООО»)  

1. Представление опыта работы по использованию образовательных технологий 

(форма представления: презентация опыта работы, защита конструкта урока, 

мастер-класс, представление комплекта учебных ситуаций, демонстрация 

фрагмента урока и др.) 

2. «Сферум» - бесплатная платформа для учебы и общения. Возможность проведения 

уроков онлайн, общение в школьных чатах и др. 

3. Исследовательская и проектная деятельность школьников на уроках информатики. 

4. Разное. 

 
По первому вопросу слушали Уханову Т.В., учителя информатики МАОУ «СОШ№4» – она 

выступил с сообщением по теме: «Представление опыта работы по использованию 

образовательных технологий (форма представления: презентация опыта работы, защита 

конструкта урока, мастер-класс, представление комплекта учебных ситуаций, 

демонстрация фрагмента урока и др.)».  
 

По второму вопросу слушали Молчанову М.Р., учителя информатики МАОУ «СОШ№3 им. 

И.И.Рынкового» – она выступил с сообщением по теме ««Сферум» - бесплатная платформа 

для учебы и общения». Сферум дает возможность проведения уроков онлайн, общение в 

школьных чатах, делится важными документами, презентациями, отчетами с мероприятий 

и быть на связи с коллегами и учениками всегда и из любой точки планеты. 

 

По третьему вопросу слушали учителя информатики МАОУ «СОШ№4», Рясульеву 

А.К. – она выступила с сообщением по теме: «Исследовательская и проектная деятельность 

школьников на уроках информатики».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию представленную по теме: «Представление опыта 

работы по использованию образовательных технологий (форма представления: 

презентация опыта работы, защита конструкта урока, мастер-класс, представление 

комплекта учебных ситуаций, демонстрация фрагмента урока и др.)». 



2. Принять к сведению информацию о работе Сферум. Рассмотреть возможность 

подключиться к Сферум. 

3. Принять к сведению информацию представленную по теме: «Исследовательская и 

проектная деятельность школьников на уроках информатики». 

 

 

 

 

 

 

Председатель      Молчанова М.Р.                                                                 

Секретарь            Шпинь В.В. 


