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ПЛАН РАБОТЫ 
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на 2021 /2022 учебный год 
 

Тема:  
Профессиональная компетентность современного учителя информатики в 
условиях развития партнёрства в образовательной среде как ресурс 
повышения качества образования. 
 
Цель: обеспечение качества обучения предмета информатика на основе 
профессионального роста педагога и обновления содержания, технологий и 
методов педагогической деятельности в современной образовательной среде. 
 
Задачи: 
 
- Организовать взаимопомощь между педагогами, содействовать мотивации 
учителей на повышение уровня профессионализма и повышение 
категорийности. 
 
- Совершенствовать систему мониторинга сформированности знаний и 
умений обучающихся по информатике. 
 
-Содействовать повышению мотивации обучающихся к изучению 
информатики через участие в конкурсах и районных мероприятиях, 
обновление технологий и методов учебной деятельности. 
 
- Организовать качественную подготовку учащихся к успешной сдаче ЕГЭ, 
ОГЭ с учетом нововведений. 
 

г. Верещагино, 
2021 год 



Дата Работа с педагогами  Работа с обучающимися 

09. 
2021 

• Организационное МПО 
(дистанционный формат, 27.08.2021) 

• Олимпиада «Профи-край» 
(20 сент -10 окт отборочный) 

• Конкурс профессионального 
мастерства «ЭПОС. Учитель. Урок» 

•  

10. 
2021 

• Олимпиада «Профи-край» 2 этап 
(вебинары 11-30 окт, проведение 
онлайн 31 октября) 

• ВсОШ школьный  этап  
(для уч-ся 5-6 класса он же является 
отборочным для Чемпионата по 
базовому курсу) 

11. 
2021 

• Консультации для  педагогов по 
решению задач повышенного уровня 
ОГЭ (по необходимости) 

• Пробный экзамен 11 кл  
• Пробный экзамен 9 кл  
• Отборочный (заочный) этап 
Чемпионата по базовому курсу для 7-
8 классов 

12. 
2021 

• Конкурс методических и 
дидактических материалов 

• МПО №2 (дистанционный формат, 
анализ ТОГЭ) 

• ВсОШ муниципальный этап 
• «М+И=ДВ» 2 тур   - 
информатика (заочно) 
 

01. 
2022 

• Конкурс «Учитель года» • Конкурс учебно-
исследовательских работ  
• Чемпионат по базовому курсу. 
Очный этап. 5-8 классы 

02. 
2022 

• Открытые мероприятия, заседание 
МПО №3 

 

•  «М+И=ДВ» 3 тур   - 
информатика + математика (очно) 
• Консультации с обучающимся 
по ОГЭ (слабый уровень) по 
необходимости 

03. 
2022 

 • Пробный экзамен 9 кл  
• Пробный экзамен 11 кл  
• Конкурс проектов  
• Консультации с обучающимся 
по ОГЭ (сильный уровень) по 
необходимости 

04. 
2022 

• заседание МПО №4 •  

 


