
Протокол №3 
Тема  

 «Работа с одарёнными детьми, как одно из необходимых условий 
модернизации образования»  

 
 
Дата – 22 марта 2018 года 
Место проведения – МОБУ Лицей 
Форма  – Профессиональная выставка 
 
Повестка: 
1. Выступление Поляковой И.В. (учителя информатики МОБУ Лицей) 
«Приемы формирования регулятивных УУД на уроках информатики». 
2. Информация с курсов «Подготовка экспертов предметной комиссии по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работ по информатике и ИКТ ГИА в 2018 году» (Зотова Т.В.). 
3. Работа с одарёнными детьми, как одно из необходимых условий 
модернизации образования (все педагоги). 
4. Подведение итогов интернет-олимпиады по физике. 
5. Обсуждение новинок методической литературы, отслеживание новых 
программ и методических пособий по предметам и смежным областям 
знаний (все педагоги). 
 

Ход заседания: 
 
По первому вопросу выступила Полякова И. В. с темой «Приемы 

формирования регулятивных УУД на уроках информатики» (Приложение 1). 
По второму вопросу Зотова Т.В. рассказала о курсах повышения 

квалификации, которые она прошла в январе 2018 года «Подготовка 
экспертов предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ по информатике и ИКТ ГИА в 
2018 году». Зотова Т.В. представила коллегам материал для подготовки к 
ГИА (задания 24-27). 

Работа с одарёнными детьми (третий вопрос) осуществляется 
педагогами школ города Зеи как в урочное время, так и во внеурочной 
деятельности. Ими применяются такие формы работы: индивидуальные 
задания и занятия, проектные мастерские, проектно-исследовательская 
деятельность, участие обучающихся в различных конкурсах и олимпиадах. В 
МОБУ ЦО Зотова Т.В. является участником творческой группы педагогов по 
разработке индивидуальных образовательных маршрутов для способных 
обучающихся. 

В марте 2018 года руководителем городского методического 
объединения учителей физики и информатики Зотовой Т.В. была запущена 
заочная интернет-олимпиада по физике для 7 класса. Педагоги обсудили 
результаты: положительной стороной стало то, что обучающимся 



понравилась нетрадиционная форма проведения мероприятия (итоги 
размещены на сайте ООО 
http://www.ooazeya.ru/Новости/итоги_интернет_олимпиады_по_физике_сред
и_7_х_классов ). Ошибки - не все зарегистрированные семиклассники смогли 
принять участие по разным причинам (плохая скорость Интернет, не поняли 
какой пароль вводить); мало времени для ответа). Учесть замечания на 
следующий год (логины и пароли разослать педагогу, чтобы он раздал их 
лично обучающимся; добавить время и не распределять его на каждое 
задание, а сделать общее время). 

По вопросу №5 использования новинок методической и другой 
литературе выступила Полякова И.В. и Зотова Т.В. Они продемонстрировали 
коллегам источники: О.Б. Богомолова «Информатика. Подготовка к ЕГЭ», Д. 
Ушаков «Информатика – ОГЭ», серия «Я сдам ОГЭ», «Я сдам ЕГЭ». 

По вопросу подготовки банка заданий к школьному этапу олимпиады 
на следующий учебный год решили оставить задания прежними, только 
внести изменения по информатике для 10-11 классов. 

 
Решения заседания №3 ГМО: 

 
1. Продолжить работу в направлении с одаренными детьми и рассмотреть 
опыт работы некоторых учителей с данной категорией детей на следующий 
учебный год. 
2. Начать создание банка заданий для подготовки обучающихся к 
олимпиадам по физике и информатике.  
3. Продолжить проведение интернет-олимпиады по физике в следующем 
учебном году (сделать традиционным). 
4. Провести итоговое заседание городского методического объединения в 
дистанционной форме. 
 
 
 

http://www.ooazeya.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_7_%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://www.ooazeya.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_7_%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2

