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Цель методической системы: от устойчивого интереса -                                      
к  образовательным достижениям 
ученика через развитие его творческих 
способностей 

 

 

Задачи: 
− реализовывать идею непрерывного обогащения информационной, 

коммуникативной культуры учащегося за счёт индивидуальной, 
творческой, созидательной деятельности в процессе освоения 
предмета «Информатика»;  

 

− развивать творческую инициативу ученика;  
 

− воспитывать в ученике уверенность в себе, осознание того, что путь к 
профессиональной карьере лежит через творческую деятельность. 

 

 

Творить – значит выражать то, что есть в тебе. 
Анри Матисс 



Используемые  
образовательные  

технологии 

  Деятельностный метод 

 Информационно-коммуникационные 
технологии 

  Метод проектов 

  Личностно-ориентированное    
обучение 

 Проблемное обучение 

 Интерактивные методы обучения 

 Игровые технологии 



Формируемые 
компетенции 

 Информационная 

 Коммуникативная 

 Социальная 

 Предметная 



Проектная 
технология 

способствует 

 Формированию и развитию внутренней 
мотивации учащихся 

Повышению мыслительной активности 

Приобретению навыков логического 
мышления  

 Совершенствованию 
коммуникативной компетенции 

Развитию самостоятельности 

Потребности в самообразовании  



Результативность методической системы 
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Качество знаний Уровень обученности 

65,2 
61,2 

80 82 

100 100 100 100 

2018-2019  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Математика 

Качество знаний Уровень обученности 



Методическая система 



Цель 
методической 

системы 

Задачи 
инновационной 
деятельности 

Методическое 
обеспечение 

Инновационные 
технологии 

Правила 
методической 

системы: 
 

• свобода выбора 

• открытости 

• «идеальности» 

• обратной связи 

• индивидуальности 

Модель выпускника 

МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

Работа по программе 
«Одаренные дети» 

Социализация и 
профориентация 

выпускника 

Повышение 
мотивации 

через систему 
внеурочной 

деятельности 
по предмету 

Внеучебные 

достижения 
обучающихся 
по предмету 

Система работы 
над пробелами в 

знаниях 
обучающихся, 

индивидуальные 
образовательные 

траектории 

Методическая система 



Инклюзивное образование 











Творческие работы обучающихся 



Метапредметные проекты 



Проект-экскурсия                  
по золотому кольцу 

России 





Сайт –  

Красная книга                       
о животных и растениях  

Ростовской области 



Сайт, посвященный 
годам Великой 

Отечественной войны 

+ Книга Памяти 

Сайт по 
ПДД 



Профессиональное развитие и самообразование 

Учитель живет до тех пор, пока он учится.  
Как только он перестает учиться,  в нем умирает учитель. 

К.Д. Ушинский 

• Курсы 

• Семинары 

• Вебинары 

• Мастер-классы 

• Конференции 



Личные достижения 



УСПЕШНОСТЬ 

= 

целеустремленность 

+ 

ответственность 

+ 

умение думать стратегически 

+ 

желание повышать свой 
потенциал 

+ 

потребность созидать 

+ 

активность 


