
ГАУ ДПО ЛО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Протокол № 4 
 

заседания отделения учебно-методического объединения учителей 

информатики в системе регионального УМО по общему образованию 

Липецкой области на 2022 г. 
 

от 9 ноября 2022 г. 

 

Председатель: Аколелов Андрей Николаевич, учитель информатики МБОУ 

СОШ села Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. 

 

Секретарь: Ротобыльский К. А., доцент каф. ИМиЕНО. 
 

Формат: очное участие. 

Время: 13-00 

Присутствовало – 57 человек 
 

Тема: «Обновленный ФГОС, эффективность современного урока». 
 

1) О принципах и методологических основах обновленного ФГОС 

(М.А.Селиванова, зав. кафедрой ИМиЕНО ГАУДПО ЛО «ИРО»). 

2) Об особенностях подготовки к государственной итоговой аттестации по 

информатике" (М.А.Крутиков, преподаватель ИМиЕНО ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Т.Д. Огаркова МБОУ СОШ № 47 г. Липецка). 

3) О реализации проекта «Код будущего» (А.Н.Аколелов, МБОУ СОШ 

учитель информатики МБОУ СОШ села Конь-Колодезь Хлевенского района 

Липецкой области). 

4) О применении цифрового образовательного контента в формировании 

функциональной грамотности школьников (К.А.Ротобыльский, доцент 

кафедры ИМиЕНО ГАУДПО ЛО «ИРО»). 

5) Об адресных методических рекомендациях по устранению 

профессионального дефицита «Использование интерактивного оборудования 

на уроке» по результатам анализа данных, полученных в ходе апробации 

модели оценки ИКТ-компетенций работников образовательных организаций 

(Ю.В. Грибцова, методист ЦНППМ ГАУДПО ЛО «ИРО»). 

6) О проведении оценки цифровых компетенций педагогических работников, 



организованной АНО ВО «Университет Иннополис», и предварительных 

результатах сформированности цифровых компетенций педагогических 

работников Липецкой области (А.В. Двуреченская, тьютор ЦНППМ 

ГАУДПО ЛО «ИРО»). 

7) Об организации методической помощи школам, в отношении которых 

реализуется мероприятия 21 и проект 500+ (Е.А. Есина, проректор ГАУДПО 

ЛО «ИРО»). 

Ход заседания: 
 

1. М.А.Селиванова познакомила участников с ведущими положениями 

обновленных ФГОС, особенностях и акцентах, которые необходимо 

реализовать в педагогической практике на уроках информатики. 

2. М.А.Крутиков и Т.Д. Огаркова обсудили с участниками заседания 

особенности решения заданий ГИА по информатике и вопросы подготовки 

учащихся к ЕГЭ по информатике 2022-2023 уч.года. 

3. А.Н.Аколелов раскрыл вопросы реализации проекта «Код будущего» с 

применением разных цифровых платформ на территории Липецкой области 

(А.Н.Аколелов, МБОУ СОШ учитель информатики МБОУ СОШ села Конь-

Колодезь Хлевенского района Липецкой области) 

4. К.А.Ротобыльский познакомил учителей информатики Липецкой области с 

новыми тенденциями в применении цифрового образовательного контента и 

его возможностях в формировании функциональной грамотности 

школьников 

5. Ю.В. Грибцова представила адресные методические рекомендации по 

устранению профессионального дефицита «Использование 

интерактивного оборудования на уроке», разработанные на основе 

результатов анализа данных, полученных в ходе апробации модели оценки 

ИКТ-компетенций работников образовательных организаций. 

6. А.В. Двуреченская рассказала о ходе проведения оценки цифровых 

компетенций педагогических работников, организованной АНО ВО 



«Университет Иннополис» с 05.09.2022 по 02.12.2022, и предварительных 

результатах данного мероприятия, которые представила в проекте отчета 

сформированности цифровых компетенций педагогических работников 

Липецкой области. 

7. Е.А. Есина завершила работу заседания с докладом об организации 

методической помощи школам, в отношении которых реализуется 

мероприятия 21 и проект 500. 

 
 

Решение: 
 

1. Принять в работу УМО в 2022-23 году поставленные задачи. Обратить 

внимание в преподавании информатики на необходимость реализации 

положений обновленного ФГОС. 

2. Использовать возможности цифрового образовательного контента в 

формировании функциональной грамотности школьников и методической 

помощи школам в рамках мероприятия 21 и проекта 500+. 

 
 

Председатель: 
 
 
 
 
 

Секретарь: 

Аколелов А.Н. 
 
 
 
 
 

      Ротобыльский К.А. 


