Анализ работы Смирновой Л.Г. за 2014-2015 учебный год.
 Учителем велась работа по самообразованию:

тема

самообразования

«Интернет технологии в обучении информатике в рамках внедрения ФГОС» (1-й
год)
 Отчеты по теме самообразования были заслушаны на заседаниях МО в
течение учебного года
 Ежегодно активно участвует в подготовке и проведении мероприятий в рамках
предметных декад. Участие в работе круглого стола «Мозговой штурм
«Планирование предметной декады», ноябрь 2014 г.,
 Участие в семинаре по проблеме «Инновационные технологии и формы
учебной деятельности учащихся», выступление «Учебное проектирование и
исследовательская деятельность учащихся на уроках информатики», январь,
2015г.
 Участие в работе круглого стола «Итоги работы за год», выступление по теме
«Совершенствование регулятивных УУД в процессе обучения информатике»
(из опыта работы), май 2015.
 Публикация методических материалов в учебно-методическом пособии ОУ по
нравственно-патриотическому воспитанию школьников: сценарий урока
информатики по теме «Редактирование текста. Работа с фрагментами», 2015 г.
 Смирнова Л.Г. ежегодно принимает активное участие в методической работе
ГМО учителей информатики: участие в обсуждении методических вопросов
преподавания информатики в условиях реализации ФГОС, в работе комиссии
по проверке работ

муниципального этапа олимпиады по информатике, в

работе жюри традиционных городских мероприятий: телекоммуникационного
турнира по информатике и ИКТ, научно-практической конференции по
информатике для 5-8 классов «ИнфоМир».
 Педагог участвует в методической работе:

1).Приняла участие во Всероссийском открытом конкурсе «Час кода», имеет
сертификат участника, 2014. На сайте школы размещена статья «Всероссийская акция
«Час кода», 2014;
2). Диплом победителя I Международного конкурса «Интернет-сервисы в образовании»
в рамках VI Фестиваля педагогического мастерства «Дистанционная волна», 2015.
3).Приняла участие в областном заочном конкурсе методических материалов по
патриотическому воспитанию обучающихся «Растим патриотов России», имеет
сертификат участника, 2015.
4). Открытая методическая неделя по теме «Внедрение ФГОС в учебно-воспитательный
процесс школы» урок информатики «Редактирование текста. Работа с фрагментами»
5класс
5). Открытые мероприятия на уровне города:
Декабрь 2015 Смирнова Л.Г., Мастер класс "Создание видеоролика"
6). Активное участие в предметной декаде
7). Участие в вебинаре «Безопасное использование ресурсов Интернет в
образовательном пространстве, а также была слушателем городской научнопрактической конференции «Внедрение стандарта нового поколения: опыт,
перспектива работы»
8). Участник творческой группы по созданию учебно-методического пособия по
нравственно-патриотическому воспитанию школьников. Пособие размещено на сайте
школы.
9) Ежегодно принимает участие в школьном конкурсе профессионального мастерства
«Учитель года» грамота за победу в номинации «Стремление к совершенству», 2015г.
10) Награждена Почётной грамотой Администрации муниципального образования
«Город Коряжма» Управления социального развития за добросовестный труд,
творческий подход в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.
 Мероприятия с детьми:
муниципальный уровень
олимпиада по информатике Гольдштейн А.-3 результат, учитель Смирнова Л.Г.

Городская исследовательская конференция «ИнфоМир», 2 место – Губкин Е., 7 класс,
2015
всероссийский уровень
Участие во всероссийском Едином уроке по безопасности в сети Интернет (октябрь,
2014 и 2015 г.), всероссийском уроке «Час кода» (декабрь, 2014, 2015)
международный уровень
Международный конкурс по информатике «Бобер», диплом 3 степени, Макарова А., 3
класс, 2014.

