Анализ работы Смирновой Л.Г. за 2016-2017 учебный год.
 Руководство ШМО точных наук
 За год были проведены 5 заседаний МО, на которых анализировались
результаты переводной и итоговой аттестации учащихся, рассматривались
вопросы:

формирование

обучающихся;

проектно-исследовательской

направленность

учебного

процесса

компетенции
на

развитие

индивидульных способностей и склонностей обучающихся; развитие
мотивации к изучению предметов. Учителя делились опытом использования
разнообразных форм работы на уроке, о приемах и методах подготовки
учащихся к экзаменам в новой форме.
 Учителем велась работа по самообразованию: тема «Интернет технологии в
обучении информатике в рамках внедрения ФГОС».
 Отчеты по теме самообразования были заслушаны на заседаниях ШМО в
течение учебного года,
 выступила на заседании ГМО с темой «Использование онлайн-досок в
учебном процессе и внеклассной деятельности»
 Курсовая подготовка
 72ч «Современные образовательные информационные технологии (EdTech)
в работе учителя» «Фоксфорд», ноябрь 2016 заочно
 72ч

«Проектная

формирования

и

исследовательская

метапредметных

деятельность

результатов

обучения

как
в

способ
условиях

реализации ФГОС», «Фоксфорд», апрель 2017 заочно
 Участие педагога в методической работе школы и города:
1) Открытая методическая неделя по теме «Реализация регионального
содержания учебных предметов» посещение консультации Панфиловой Н.Г.,
посещение уроков коллег.
2) Педсовет «Методическая и образовательная деятельность педагогов по
реализации регионального содержания учебных предметов» участие в работе
секции «Систематизация материалов для сборника задач по физике,
математике, информатике с региональным содержанием».

4)Провела городские тренинги «Облачные технологии в работе педагога,
«Сервисы веб 2.0 в работе педагога»
5) Участие в городской Интернет-конференции «Информационная культура и
формирование

информационно-коммуникационной

компетентности

обучающихся» выступление Смирновой Л.Г.
 Мероприятия с детьми:
Муниципальный уровень
Городская учебно-исследовательская конференция «Юность Коряжмы»
ФИО участника

класс

Название работы

Руководите
ль работы

1 Губкин Евгений Сергеевич 9

Полезные

android-приложения Смирнова

для учёбы

Л.Г.

Городская олимпиада по информатике «ИнфоМир» 7-8 кл
Смирнова Л.Г. Карусель среди 7 кл. (3 место), Личное первенство Абакумов Илья (3
место)
Региональный уровень
XIV областная дистанционная олимпиада по ИКТ
Смирнова Л.Г., сертификат участника Надолинская А.
Федеральный уровень
Всероссийской акция «Час кода»
Смирнова Л.Г., 270 участников
Конкурс по информатике «КИТ»
Смирнова Л.Г. 2 участника
Международный конкурс «Олимпис 2017»
диплом II степени Панфилова М. 9кл.
Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда»
диплом III степени (Лобанова А. 8 кл.)
Всероссийский конкурс «Инфознайка»
Смирнова Л.Г. дипломы победителей Краснова А. 5 кл., Баснина В. 7кл.

 Элективные курсы:
 Элективный курс по подготовке к ГИА в 9 классе,
 Элективный курс «Робототехника» в 5 кл.
Смирнова Л.Г.

