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План работы ГМО «ИКТ-мастер»
на 2018-2019 учебный год
Тема: «Современные ИКТ-технологии в учебно-воспитательном процессе ДОО»
Цель работы: создание условий для использования информационных технологий с целью
повышения качества образования в соответствии с современными стандартами
образования.
Задачи:
 Формирование информационной компетентности и информационной культуры
педагогов.
 Обновление педагогической деятельности в области ИКТ-технологий.
 Совершенствование
педагогической
компетенции
педагогов
через
самообразование, участие в работе творческих мастерских.
Руководитель ГМО – Бакланова Оксана Анатольевна, воспитатель МДОУ № 15.
Состав ГМО: педагоги дошкольных образовательных организаций.
Направления деятельности, темы, мероприятия
1. Аналитическая деятельность
- анализ затруднений педагогов, возникающих при
использовании ИКТ;
-мониторинг востребованности, актуальности проведенных
мероприятий в рамках работы ГМО.

Сроки
Сентябрь
2018г.
Октябрь
2018г.апрель
2019г.

2. Информационная деятельность
- размещение информации о работе ГМО на сайте МУО Октябрь
«ИМЦ», на сайте «ИКТ-мастер»;
2018г.- диссеминация опыта педагогов ДОО.
апрель
2019г.
3. Организационно-методическая деятельность
Октябрь
- конкурсы;
2018г.- мастер-класс;
апрель
- круглый стол
2019г.
- творческая мастерская;
- вебинары.
4. Консультативная деятельность
- индивидуальные консультации по запросам педагогов;
Октябрь
- онлайн-консультации;
2018г.- дистанционные консультации, буклеты.
апрель
2019г.

Ответственные
Бакланова О.А.
Бакланова О.А.

Бакланова О.А.

Бакланова О.А.

Бакланова О.А.,
Члены ГМО

5.Заседания ГМО
5.1. Организационное заседание:
- анкетирование участников творческой группы на предмет Сентябрь
выявления
педагогических
затруднений
при 2018г
использовании ИКТ;
- определение основных направлений работы ГМО на
2018-2019 уч. год.
- обсуждение и утверждение плана работы ГМО на 20182019 уч. год.
5.2. Тема заседания
Мастер-класс «Мультимедийные видеоролики как Октябрь
средство выполнения образовательной программы в 2018г.
современном дошкольном образовании».
5.3. Тема заседания
Конкурс педагогических разработок «Мультимедийные Ноябрь
дидактические пособия по познавательному развитию 2018г.
(ФЭМП)»
- представление опыта участников ГМО.

Бакланова О.А.
Члены ГМО

Члены ГМО,
Бакланова О.А.

Члены ГМО,
Бакланова О.А.

5.4.Тема заседания
«Использование ИКТ в работе с детьми с ОВЗ».

Январь
2019г.

Члены ГМО,
Бакланова О.А.

5.5. Тема заседания
Мастер-класс «Создание мультфильмов вместе с детьми».

Февраль
2019г.

Члены ГМО,
Бакланова О.А.

5.6. Тема заседания
Конкурс видеоклипов «Презентация «Наша группа».
- представление опыта участников ГМО.

Март
2019г.

Члены ГМО,
Бакланова О.А.

5.7.Итоговое заседание:
- анкетирование участников творческой группы на предмет Апрель
востребованности,
актуальности
проведенных 2019г.
мероприятий в рамках работы ГМО;
- подведение итогов работы ГМО за 2018-2019 уч. год;
- определение основных направлений работы ГТМ на
2018-2019 уч. год.
Руководитель ГМО «ИКТ-мастер » _____________О.А. Бакланова

Члены ГМО,
Бакланова О.А.

