
МОУ «Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка»
Пинеровский Межшкольный методический центр информационных технологий Балашовского района

О Т Ч Ё Т  о  Р А Б О Т Е
Пинеровского межшкольного методического центра информационных технологий

Балашовского района (на базе школы р.п.Пинеровка)
за 2016-2017 учебный год

В течение 2016-2017 учебного года деятельность Пинеровского ММЦ ИТ строилась на основании 
Положения в соответствии с утвержденным планом работы.

Работа Пинеровского ММЦ ИТ была направлена на формирование и развитие информационной и 
технологической  культуры  педагогов  школы,  изучение  современных  компьютерных  программ  и 
интернет-сервисов,  повышение  уровня  ИКТ-компетентности  учителей,   организации  доступа  и 
оперативного  предоставления  методической  информации,  вовлечение  школьников  и  педагогов  в 
творческую деятельность посредством ИКТ. 

В 2016-2017 учебном году ММЦ ИТ реализовано:
Подготовка кадров Сроки

1. Школьные открытые практические семинары-тренинги: 
«Школьный сайт в помощь учителю» 14 сентября 2016
«Тренды современного образования» 28 декабря 2016
«Учебник в смартфоне» 15 февраля 2017
«Личное хранилище в облаке» 29 марта 2017
Учебно-методическая работа Сроки

6. Мастер-класс,  пропагандирующий  современные  педагогические  и 
информационные  технологии  в  проф.  деятельности,  «Информатика  –  не 
только  программирование»  для  учителей  информатики  в  рамках 
регионального  научно-методического  семинара  учителей  математики  и 
информатики (г.Ртищево)

15.12.2016

7. Дистанционный семинар учителей информатики «Преподавание 
информатики в 2016-2017 учебном году»
http://wiki.soiro.ru/РМО_учителей_информатики_Балашовского_района 

Первая декада 
сентября 2016

8. Вовлечение школьников к участию во Всероссийском чемпионате по онлайн-
игре «Изучи Интернет – управляй им!» http://интернет-чемпионат.рф/  3 
учащихся 10-го класса приняли участие

Октябрь 2016

9. Вовлечение школьников к участию во Всероссийской акции «Час кода» 
http://code.coderussia.ru/  (участвовали более 40 школьников)

5-10 декабря 2016

1
0.

Проведение XI муниципального конкурса школьников «Мой помощник – 
компьютер».  Тема «Электронные таблицы».
http://konkyrcy.ucoz.ru/index/mpk_2017/0-75 

23-30 января 2017

1
1.

Соучастие в подготовке и проведении Пинеровской XXIV открытой 
олимпиады школьников и взрослых по информатике (совместно с ШЦМИ)
http://konkyrcy.ucoz.ru/index/xxiv_olimp_2017/0-76 

28 марта 2017

Методическая поддержка работников образования Сроки
1
2.

Подготовка и проведение X дистанционного районного конкурса «Знаю. 
Могу. Умею» для учителей и студентов. Тема: «Исполнители алгоритмов»
http://konkyrcy.ucoz.ru/index/zmu_x/0-74 

18-28 ноября 2016

1
3.

Консультации педагогических работников по вопросам информатизации 
образовательного процесса

Весь период
по запросу

Оргработа и мониторинг информатизации Сроки
1
4.

Обновление и обслуживание сайта информационной поддержки конкурсов и 
олимпиад http://konkyrcy.ucoz.ru/ 

Весь период

1
5.

Обслуживание страницы  центра http://schoolpiner.ucoz.ru/index/mmc_it/0-22 на 
сайте средней общеобразовательной школы р.п.Пинеровка

Весь период

1
6.

Обновление и обслуживание вики-страницы ММЦ ИТ 
http://wiki.saripkro.ru/ММЦ_ИТ_Балашовского_района 

Весь период

1
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В течение  учебного  года  в  рамках  конкурсов  и  олимпиад  ММЦ ИТ в  творческую  учебную 
деятельность вовлечены учителя и учащиеся шести общеобразовательных учреждений, студенты 
3 курса факультета МЭИ БИСГУ.
В результате проведённой работы: 

- повышается профессиональная квалификация педагогических работников;
- стимулируется использование в педагогической деятельности ЦОР и интернет-сервисов;
-  расширяются и углубляются знания  педагогических  работников школы о возможностях 

компьютера и Интернета в профессиональной деятельности;
- формируется и совершенствуется ИКТ-компетентность учителей и школьников; 
-  вовлекаются  в  продуктивную  творческую  деятельность  учителя  и  школьники 

образовательных учреждений;
- пропагандируются современные педагогические технологии.

Пинеровский  ММЦ ИТ  Балашовского  района  на  базе  МОУ  «Средняя  общеобразовательная 
школа р.п.Пинеровка Балашовского района Саратовской области» стабильно функционировал с 
2006 года (Приказ управления образования от 15.02.2006 №83).
За  11  лет  работы  Пинеровским  межшкольным  методическим  центром  информационных 
технологий подготовлено и проведено:

• четыре муниципальные олимпиады школьников по компьютерной графике;
• одиннадцать Пинеровских открытых олимпиад школьников и взрослых по информатике;
• одиннадцать  муниципальных  конкурсов  по  информатике  и  ИКТ  «Мой  помощник  – 

компьютер» для учащихся 7-11 классов;
• ежегодное  вовлечение  (методическое  сопровождение)  школьников  и  педагогических 

работников в международные и всероссийские акции «Выходи в Интернет!», «Час кода», 
«Изучи Интернет – управляй им!»;

• межмуниципальная конференция учителей литературы;
• три районных дистанционных конкурса учителей литературы «Виктория»;
• районный конкурс творческих работ учителей информатики «За страницами учебника»;
• десять муниципальных конкурсов учителей информатики «Знаю. Могу. Умею»;
• семь  «декабрьских»  муниципальных  методических  семинаров-практикумов  учителей 

информатики  (из  них  четыре  –  совместно  с  руководителями  общеобразовательных 
учреждений);

• районный смотр-конкурс школьных учебных кабинетов информатики;
• семь  муниципальных  «Дней  партнерского  взаимодействия»  для  педагогических  и 

руководящих работников, работников методических служб, социальных партнеров;
• две дистанционные муниципальные олимпиады учителей информатики;
• три районных дистанционных семинара учителей информатики;
• межмуниципальная дистанционная конференция «Интернет на уроке»;
• три  дистанционные  межмуниципальные  конференции  педагогических  работников 

(совместно с Балаковским ММЦ ИТ) «Социальные сервисы web2.0 в образовании: опыт, 
проблемы, перспективы»;

• тридцать  семь  школьных семинаров-практикумов  общепедагогической  и  методической 
тематики.

С 2006 года на базе Пинеровского ММЦ ИТ:
• более  80  педагогических  работников  прошли  очную  курсовую  подготовку  по 

дополнительной программе «Обучение для будущего»;
• более  20  педагогических  работников  прошли  курсовую  подготовку  с  использованием 

дистанционных  технологий  по  дополнительной  программе  «Основы  компьютерной 
грамотности»;

• более  20  педагогических  работников  прошли  обучение  и  успешно  выполнили 
сертификационные тесты Майкрософт по курсу «Digital Literacy»;

• 15  учителей  информатики  прошли  очную  курсовую  подготовку  по  дополнительной 
программе «Основы программирования на языке Паскаль».

2



Кроме того, содержание деятельности центра включало регулярные консультации учителей-
предметников  по  вопросам  ИКТ-компетенстности,  проведение  мастер-классов, 
пропагандирующих  современные  педагогические  технологии,  проведение  консультаций 
студентов факультета МЭИ и педфака БИ СГУ по вопросам использования средств ИКТ в 
образовательном процессе на базе предметных кабинетов Пинеровской школы;  мониторинг 
официальных  сайтов  общеобразовательных  учреждений  района;  комплектовались 
тематические электронные интернет-рассылки.

В 2009-2010 учебном году в ходе Саратовской областной акции «Дежурство в Интернете» 
за  проведенные   мероприятия  в  рамках  сетевого  межмуниципального  взаимодействия 
Пинеровский  ММЦ  ИТ  Балашовского  района  признан  областным  лидером 
(http://wiki.soiro.ru/Организация_мероприятий_в_рамках_сетевого_межмуниципального_взаимод
ействия_ММЦ_ИТ).

В 2010 году Пинеровский ММЦ ИТ стал  лауреатом  Саратовского  областного  конкурса 
«ММЦ ИТ: от задумки к воплощению», опыт работы центра изучен кафедрой информатизации 
образования ГАОУ ДПО «СОИРО».

В 2010-2014  годах  Пинеровский  ММЦ ИТ Балашовского  района  являлся  региональной 
экспериментальной  площадкой  по  теме  «Создание  многоуровневой  сетевой  структуры 
обеспечения методической поддержки процесса информатизации образования».

Подробная информация о деятельности Пинеровского ММЦ ИТ и все материалы находятся 
в  открытом  доступе  в  Интернете  на  сайте  http://konkyrcy.ucoz.ru/  и  вики-странице 
http://wiki.soiro.ru/ММЦ_ИТ_Балашовского_района.

Задачи, поставленные перед центром одиннадцать лет назад, в целом решены. Деятельность 
Пинеровского ММЦ ИТ Балашовского района может быть прекращена.

10 мая 2017 г.
Руководитель ММЦ ИТ _______________ Пичугин В.В.
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