
Протокол
заседания предметной секции

регионального учебно-методических учителей информатики Белгородской
области

28 августа 2018 года №3

Председатель: Вертелецкая О.В.
Секретарь: Богданова В.А.

Присутствовали: Вертелецкая О.В., Барабанова И. Ф., Винникова О.В.,
16 членов РУМО Давыдова Е.В., Кенина Л.В., Сакова О.А.,

Гуляева Т.Н., Свиридова И.П., Богданова В.А.,
Валуйко С.М., Воскобойникова А.П., Герасимова Н.М., 
Баромыченко В.Ф., Сабинина В. В., Борисова Г.Н.,
Ерошенко И.В.

Повестка заседания:

1. Учебно-методические комплексы по информатике, используемые в 
образовательных организациях Белгородской области.

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 
информатике выпускников основного и среднего общего образования в 
2018 году.

3. Из опыта работы учителей информатике по реализации ФГОС среднего 
образования. Обмен опытом.

4. О внесении изменений в состав секции учителей информатики 
регионального учебно-методического объединения в системе общего 
образования Белгородской области.

5. О создании экспертной группы секции учителей информатики РУМО по 
обобщению актуального педагогического опыта в области преподавания 
информатики.

Слушали:
По вопросу «Учебно-методические комплексы по информатике, 

используемые в образовательных организациях Белгородской области» 
выступила Вертелецкая О.В., старший методист кафедры естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
которая представила итоги мониторинга образовательных организаций 
Белгородской области по вопросам использования УМК в разрезе результатов 
итоговой аттестации, всероссийский проверочных работ.

Решили: - принять к сведению, что наиболее высокие результаты 
качества знаний по информатике по результатам исследования оценочных 
процедур выявлено:
- Линия УМК Полякова К.Ю. «Информатика», 10-11 кл, издательство 
БИНОМ. Лаборатория знаний



- Линия УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика», 5-11 кл, 
издательство БИНОМ. Лаборатория знаний
- Линия УМК Семакин И.Г., «Информатика», 7-11 кл, издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний

- рекомендовать проведения образовательным организациям провести 
внутренний анализ используемых учебников с учетом итогов ГИА (ОГЭ и 
ЕГЭ в 2018 году) и внутренней оценкой качества знаний обучающихся и 
учесть эти данные при закупке УМК наследующий год.

Слушали:
По вопросу «Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по информатике выпускников основного и среднего общего 
образования в 2018 году» выступил: Штифанов А.Н., заместитель 
начальника отдела разработки программного обеспечения Управления 
электронных образовательных технологий НИУ «БелГУ», доцент кафедры 
информационных систем, кандидат технических наук, член предметной 
комиссии ЕГЭ по информатике и ИКТ, который охарактеризовал ошибки, 
которые допустили выпускники в 2018 году при сдаче единого 
государственного экзамена и дал рекомендации по их исправлению.

Решили: принять к сведению результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ, 
предложили провести обучающие семинары для учителей информатике по 
изучению языка программирования Piton, по подготовке к ЕГЭ по решению 
заданий повышенного и высокого уровня сложности (№ 23-27).

Слушали:
По вопросу «Из опыта работы учителей информатике по реализации 

ФГОС среднего образования. Обмен опытом»
выступила: Аладьина М.Е., учитель информатики МБОУ СОШ № 45 г. 

Белгорода, которая поделилась опытом подготовки обучающихся к сдаче 
основного государственного экзамена по информатике в 9 классе, рассказала о 
методических приемах.

выступила: Валуйко С. М., учитель информатики МОУ «Разуменская 
СОШ №2 Белгородского района Белгородской области», которая рассказала 
об организации и сопровождении проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся, о победах на всероссийском уровне.

Решили: учесть данный материал и рекомендовать Аладьиной М.Е. и 
Валуйко С.М. подготовить материал для внесения в банк актуального 
педагогического опыта в раздел «Распространение актуального 
педагогического опыта».

Слушали:
По вопросу «О внесении изменений в состав секции учителей 

информатики регионального учебно-методического объединения в системе



общего образования Белгородской области» выступила Вертелецкая О.В., 
старший методист кафедры естественно-математического и технологического 
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Решили: Внести изменения в состав секции учителей информатики.

Слушали:
По вопросу «О создании экспертной группы секции учителей информатики 
РУМО по обобщению актуального педагогического опыта в области 
преподавания информатики» выступила Вертелецкая О.В., старший методист 
кафедры естественно-математического и технологического образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО

Решили:
Создать экспертную группу секции учителей физики РУМО по 

обобщению актуального педагогического опыта в области преподавания 
информатики в следующем составе:
1. Кенина Л.В.
2. Сакова О.А.,
3. Богданова В.А.
4. Валуйко С.М.
5. Ерошенко И.В.

Секретарь секции 

Председатель секции:

Богданова В.А.

Вертелецкая О.В.


