
ШКОЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

ТЕМА:  Совершенствование качества образования в условиях внедрения и  

             реализации ФГОС. 
 

ЦЕЛЬ: Повышение качества образования через непрерывное  

           совершенствование педагогического мастерства учителя, его  

           профессиональной компетентности, освоение иновационных  

           технологий обучения и воспитания. 
 

В методическое объединение  входят 6 преподавателей, из них 1 учитель 

первой категории, работают опытные преподаватели с большим стажем 

работы. Они постоянно повышают свою профессиональную квалификацию, 

проходя курсы как по основной деятельности, так и по современным 

образовательным технологиям, которые они активно внедряют в процесс 

обучения. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 Совершенствовать программно-методическое обеспечение 

образовательных дисциплин для повышения качества образования. 

 Повышать уровень профессионального мастерства учителя 

 Осваивать  современные педагогические технологии при организации 

урочной и внеурочной  деятельности школьников с учетом их возрастных 

особенностей. 

 Организовать внеурочную работу по гуманитарным предметам в 

соответствии с планом школы и ШМО филологического цикла. 

 Организовать работу с одаренными детьми в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Работать над формированием личности, готовой к самоопределению, к 

самореализации. 

 Применять здоровьесберегающие технологии во время учебного 

процесса и при подготовке к экзаменам. 

 

СОСТАВ  ШМО: 

Мерс Алевтина Михайловна - учитель русского языка и литературы 

Вавилина Людмила Леонтьевна – учитель русского языка и литературы 

Князева Рита Балабековна - учитель русского языка и литературы 

Гусева Елена Владимировна – учитель истории и обществознания 

Мастерова Наталья Геннадьевна– учитель английского языка 

Тормасова Анна Валерьевна - учитель английского языка 

 

 

 

http://sh-kristall.ru/article.php?id=1187
http://sh-kristall.ru/article.php?id=1196
http://azimina.ru/


ШКОЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

ТЕМА: Использование современных технологий обучения на уроках для  

             формирования ключевых компетенций учащихся  и универсальных  

             учебных действий в условиях реализации новых государственных  

              стандартов образования. 

 

ЦЕЛЬ: Обеспечение развития у учащихся УУД и профессионального  

             совершенствования учителей на основе системно -  деятельностного  

             подхода в условиях реализации ФГОС ООО. 

 

Школьное методическое объединение естественно-математического цикла 

объединяет  6 учителей, из них 1 учителей высшей категории. В ШМО 

работают как опытные преподаватели с большим стажем работы, так и 

молодые педагоги. Они постоянно повышают свою профессиональную 

квалификацию, проходят  курсы как по основной деятельности, так и по 

современным образовательным технологиям, которые они активно внедряют 

в процесс обучения. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 

 Повышать качества учебно-образовательного процесса в рамках 

концепции модернизации российского образования, федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования. 

 Управлять качеством образования на основе новых информационных 

технологий. 

 Совершенствовать обучение и воспитание учащихся в соответствии с 

обновлением содержания учебных планов и индивидуально-образовательных 

программ для успешной сдачи переводных и выпускных экзаменов. 

 Разрабатывать научно-методические и учебно-дидактические 

материалы, совершенствуя педагогические технологии, призванные 

обеспечить выполнение образовательного стандарта в условиях профильно-

ориентированного обучения. 

 Обеспечить высокий уровень проведения всех видов занятий для 

педагогов. 

 Непрерывно совершенствовать профессиональную, психолого-

педагогическую и методическую компетенции педагогов. 

 Организовывать и проводить учебно-методические работы. 

 Изучать и внедрять передовой педагогический опыт, новые технологии 

обучения и воспитания. 

 Включать учителей в инновационную деятельность. 

 Формировать банк  методических разработок учителей ШМО 

 Создавать  условия для продуктивной внеурочной деятельности 

учащихся в рамках введения ФГОС. 



 

СОСТАВ  ШМО: 

Башканова Нина Владимировна - учитель математики  

Бахтиярова Роза Габбасовна – учитель физики и математики 

Хвалеева Наталья Михайловна – учитель географии 

Егорова Татьяна Владимировна – учитель информатики 

Дмитриев Георгий Дмитриевич – учитель физической культуры 

Власова Наталья Васильевна – учитель ИЗО и технологии 
 

ШКОЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Начальное образование - это фундамент всего дальнейшего общего и 

специального образования. Миссия учителя начальной школы, воспитателя 

дошкольного учреждения особая: прикасаясь к детству, он во многом 

определяет судьбу ребенка, формирует базовые основы личности, развивает 

его способности. 

 

 ЦЕЛЬ: Совершенствование знаний педагогов в области методики  

              преподавания предметов в условиях реализации обновленного  

              содержания образования (ФГОС второго поколения). 

 

Кафедра начального обучения объединяет 8 преподавателей, из них 2 

учителя высшей категории, 2 учителя первой категории. Членами 

объединения являются как опытные педагоги, так и молодые специалисты. 

Преподаватели постоянно повышают свою профессиональную 

квалификацию, проходят курсы как по основной деятельности, так и по 

современным образовательным технологиям, которые они активно внедряют 

в процесс обучения.   

   

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 

 Обеспечить выполнение государственного образовательного стандарта 

на этапе начального общего образования; сохранить высокое качество 

знаний, уровень  обученности  100%. 

 Создать условия для формирования физически здоровой и нравственно 

ориентированной личности на социально значимые гуманные ценности. 

 Активное использование современных информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

 Способствовать формированию личности функционально грамотной в 

ведущих сферах жизни (экономической, нравственно-правовой, в сфере 

культуры и искусства) для учащихся младшего школьного возраста. 

 Акцентировать внимание на повышение уровня самообразования 

каждого учителя, его квалификации, на внедрение инновационных 
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педагогических технологий, направленных на развитие личностных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

 

СОСТАВ  ШМО: 

Грищенко Светлана Вячеславовна -  учитель начальных классов 

Сидорова Наталья Викторовна - учитель начальных классов 

Семенова Аурика Александровна - учитель начальных классов 

Кривова Ольга Валериевна - учитель начальных классов 

Алиакберова Елена Сергеевна - учитель начальных классов 

Жарапина Людмила Александровна - учитель начальных классов 

Зубова Татьяна Геннадьевна - учитель начальных классов 

Ибрагимова Лилия Ильясовна - учитель физической культуры 
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