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ПЛАН
проведения методической недели 

«Система работы учителя по применению средств И КТ 
в предметном обучении и внеурочной деятельности» 

с 12.02.2018 г. по 20.02.2018 г.
Цель методической недели:

выявить актуальные проблемы в системе работы учителя по применению средств ИКТ в 
предметном обучении и внеурочной деятельности, совершенствовать образовательный 
процесс для повышения качества образования, а также наметить перспективы 
дальнейшего применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
обучении 

Задачи:
-  совершенствовать профессиональное мастерство учителей школы через подготовку и 

проведение открытых уроков;
-  использовать информационно-коммуникационные технологии с целью развития 

личности ребенка на основе универсальных учебных действий;
-  способствовать активизации познавательной деятельности учащихся с помощью 

современных электронных учебных материалов;
-  развивать мотивацию к обучению;
-  развивать информационное мышление школьников, формировать информационно

коммуникативные компетенции;
-  развивать навыки самообразования и самоконтроля у школьников;
-  повышать уровень комфортности обучения;
-  повышать активность и инициативность на уроке и во внеурочной деятельности.
-  провести анализ информационно-технического оснащения школы

Дата Мероприятие Ответственные
12.02 День первый.

1. Знакомство с программой работы методической недели
2. Перспективные направления информатизации 

образовательного процесса МБОУ «Партизанская школа»
3. Формирование и развитие ИКТ-компетентности 

учащихся на уровне основного общего образования
4. Открытый урок окружающего мира во 2-Б классе 

«Пожар»
5. Открытый урок окружающего мира в 4-Б классе «Жизнь 

древних славян»

Федорец Т.В. 
Федорец Т.В.

Квития О.Н.

Кухаренко Е.В.

Мишакова И.Н.

13.02 День второй.
1. Электронные образовательные ресурсы в учебной 

деятельности образовательного учреждения
2. Мастер-класс «Современный урок с применением 

электронных образовательных ресурсов» (на примере 
урока по информатике в 9 классе «Глобальные 
компьютерные сети. Сеть Интернет»)

3. Организация проектной деятельности учащихся с 
использованием веб-технологий, обеспечивающих

Картышева Н.В. 

Попушой Н.Г.

Попушой Н.Г.



совместную деятельность учащихся (виртуальные 
проекты)

4. Выставка работ учащихся 7-8 классов «Использование 
графических редакторов в образовательном процессе»

Попушой Н.Г.

14.02 День третий.
1. Использование ИКТ на уроках в начальной школе как 

средство активизации познавательной деятельности 
учащихся

2. Использование ИКТ-технологий во внеурочной 
деятельности.

3. Урок-проект по физике и астрономии в 7-х и 11 классах 
«Планеты Солнечной системы»

4. Круглый стол «”3а” и “Против” применения ИКТ в 
образовательном процессе»

Романчак Е.Н.

Шейхмамбетова С. С. 

Сапельникова А. А. 

Мурина К.Н.

15.02 День четвёртый.
1. Решение профессиональных задач преподавателя с 

использованием современных сетевых технологий
2. Мастер-класс «Использование сетевых сервисов» (обзор 

современных сетевых сервисов, характеристика их 
возможностей, опыт использования в педагогической 
практике, справочные материалы по сетевым сервисам и 
работе с ними, использование сетевых технологий при 
организации учебной деятельности)

Попушой Н.Г. 

Попушой Н.Г.

16.02 День пятый.
1. Использование элементов ИКТ на уроках математики.
2. Открытый урок по химии в 7-Б классе «Признаки 

химических реакций»
3. Открытый урок по английскому языку в 8-А классе 

«Виды транспорта; введение идиом с лексикой по теме. 
Чтение. Письмо. Говорение»

Сапельникова А.А. 
Скороходова Н.В.

Осташевская Л. А.

19.02 1. Открытый урок по геометрии в 11 классе «Объёмы тел. 
Прямоугольный параллелепипед, прямая призма и 
цилиндр»

2. Открытый урок по алгебре в 9-А классе 
«Арифметическая прогрессия»

3. Внеклассное мероприятие в 5-Б классе «Математическое 
соревнование»

4. Практикум «Решение неравенств с одной переменной 
методом рационализации (типовые задания СЗ из ЕГЭ)»

Чернавцева Е.В.

Сапельникова А. А. 

Сапельникова А. А. 

Чернавцева Е.В.

20.02 1. Требования ФГОС к оснащению учебного класса, 
рабочего места педагога и обучающегося, и средства их 
реализации инновационными средствами современной 
системы средств обучения

2. Информационно-техническое оснащение МБОУ 
«Партизанская школа» и его использование в 2017/2018 
учебном году

3. Заседание круглого стола. Подведение итогов работы 
методической недели; выявление актуальных проблем в 
системе работы учителя по применению средств ИКТ в 
предметном обучении и внеурочной в ОУ; обобщение 
педагогического опыта.

Терещенко А.В.

Бесталанная О.В.

Федорец Т.В. 
учителя-предметники


