
ПЛАН 
работы методического объединения «Информационные технологии»  

 на 2022/2023 учебный год 
 

Цель: развитие информационной компетентности педагогических кадров образовательного 

учреждения. 

Задачи:  

- стимулирование педагогов на внедрение современных информационных технологий 

в образовательно-воспитательный процесс; 

- повышение уровня медиакомпетентности педагога при создании мультимедийной 

презентации; 

- освоение базовых приемов работы в графическом редакторе для создания и 

редактирования различного рода изображений; 

- использование в работе педагога возможностей онлайн-досок для организации 

совместной деятельности и цифровых интерактивных рабочих листов; 

- повышение уровня мотивации по созданию персонального сайта педагога; 

- повышение качества работы педагога в текстовом редакторе Microsift Word. 

 
№ 
п/п 

Тема 
мероприятия Повестка Форма 

проведения 
Срок 

проведения Результат 

1. 

Подготовка и 
создание 
презентационных 
материалов.  

Правила оформления и 
этапы создания 
презентаций, основные 
приемы оформления 
слайдов в программе 
PowerPoint 

очно 26.10.2022 

Практическое освоение 
педагогами навыков 
создания эффективной 
презентации. 

2. 
Создание 
интерактивных 
презентаций. 

Этапы в создании 
интерактивной 
презентации. Создание 
гиперссылок, триггеров 
в презентации. 

очно 16.11.2022 

Владеют технологией 
изготовления 
интерактивных 
презентаций. 
Владеют навыками 
работы по вставке и 
настройке триггеров, 
гиперссылок, создания 
презентации с 
интерактивным 
упражнением. 

3. 
Основные приемы 
работы в 
Photoshop. 

Базовые приемы работы 
в программе: 
- создание документа и 
его параметры; 
- работа со слоями; 
- операции выделения, 
удаления, копирования, 
перемещения, 
трансформирования; 

очно 07.12.2022 

Владеют базовыми 
приемами работы в 
программе Photoshop; 
Владеют навыками 
создания обложки для 
собственного аккаунта 
или сообщества в VK.  



- создание обложки для 
VK (ВКонтакте). 

4. 

Онлайн-доски для 
организации 
совместной 
деятельности. 

Интерактивная онлайн-
доска как средство 
совместной 
деятельности и 
визуализации 
информации на занятии. 
Создание собственного 
визуального 
образовательного 
контента. Создание 
учебного материала с 
применением одного из 
изученных сервисов. 

очно 25.01.2022 

Демонстрируют знания 
о возможностях 
онлайн-доски и навыки 
создания собственной 
онлайн-доски на одном 
из сервисов. 

5. 
Создание 
цифровых рабочих 
листов. 

Основные приемы 
разработки и 
применения рабочих 
листов разных типов: 
печатный, цифровой 
рабочий лист (Word, 
Google), интерактивный 
рабочий лист (Wizer.me), 
готовые рабочие листы. 
Особенности 
регистрации в сервисе 
Wizer.me; настройки и 
инструменты: типы 
вопросов открытый, с 
множественным 
выбором, таблица, 
изображение и др., 
прикрепление видео, 
гиперссылки. 

очно 22.02.2022 

Владеют знаниями об 
интерактивном рабочем 
листе и владеют 
навыками создания 
рабочего 
интерактивного листа в 
сервисе Wizer.me. 

6. 
Создание 
персонального 
сайта педагога. 

Обзор сервисов по 
созданию сайта. 
Требования к 
современным сайтам. 
Алгоритм, этапы 
создания сайта. 
Создание базовой 
структуры сайта на 
одном из сервисов и его 
наполнение контентом. 

очно 22.03.2022 

Сформировано 
представление о 
современном сайте 
педагога и об основных 
шагах по его созданию. 
Владеют навыками 
создания базового сайта 
на одном из бесплатных 
сервисов. 

7. 

Microsoft Word. 
Форматирование 
текста, работа со 
списками, с 
таблицами. 

Работа с текстом: 
отступы и интервалы, 
выравнивание текста, 
размер шрифта, поиск и 
замена текста. Создание 
и редактирование 
списков. Создание 
интерактивной 
структуры документа. 
Работа с таблицами. 
Добавление и 
форматирование таблиц. 

очно 19.04.2022 

Грамотное оформление 
дополнительных 
общеобразовательных  
общеразвивающих 
программ и другой 
необходимой 
документации. 



 
 

 


