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Содержание раздела
Методическое объединение учителей гуманитарного цикла
Тема работы МО:
Внедрение новых образовательных стандартов в преподавание
предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения современного
качества образования.
Цель работы МО:
Обеспечение методических условий для эффективного введения
ФГОС в основной школе, создание условий для формирования модели
личностно-профессионального саморазвития педагога.
Задачи МО:
Адаптировать формы, методы, средства обучения, образовательные
технологии в соответствии с требованиями ФГОС.
Интерпретировать и применять принципы системно деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС.
Разработать учебно-методическое сопровождение уроков в
соответствии с ФГОС.
Содействовать раскрытию творческого потенциала обучающихся
через уроки и внеурочную деятельность на основе новых
образовательных технологий.
Памберг Ольга Адамовна - учитель истории и обществознания
e-mail: olga.pamberg@yandex.ru
Поощрения:
- Почетная грамота администрации Локтевского района (2009 г., 2013 г.);
- Почетная грамота комитета по образованию Локтевского района (2010 г.);
- Благодарность комитета по образованию Локтевского района (2009 г.,
2010 г.).
Членство в экспертных группах, жюри: член методического совета
школы, член жюри районной олимпиады по обществознанию.
Персональный сайт (страница на сайте):
http://nsportal.ru/pamberg-olga-adamovna
http://www.proshkolu.ru/user/pamberg/

Состав ШМО

1. Зинченко Татьяна Петровна - учитель русского языка и литературы.
e-mail: ztp001@rambler.ru
Поощрения:
- Диплом Алтайской краевой организации профсоюзов работников
народного образования и науки РФ (2013 г.)
- Почетная грамота Управления Алтайского края по образованию и делам
молодежи. 2007 г.
2. Куимова Алена Олеговна - учитель русского языка и литературы
Поощрения:

- Грамота Алтайского краевого союза детских и подростковых организаций.
(2014 г).
- Диплом Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края (2013 г.)
Достижения:
- Победитель районного конкурса «Педагогический дебют» (2013-2014 уч.
год)
- Лауреат краевого конкурса «Новый проект для новой школы». (2013 г.)
- Победитель конкурса лучших педагогических работников краевых
государственных муниципальных образовательных организаций с
вручением премии в размере 50000 руб. (2015 г.)
Персональный сайт (страница на сайте):
http://alenakuimova.ucoz.ru
3. Курмангалиева Елена Ивановна- учитель ОБЖ и технологии
4. Савушкина Мария Владимировна - учитель английского языка.
e-mail: savchik@yandex.ru
Поощрения:
- Почетная грамота Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края(2015 г.)
- Грамота Алтайского краевого союза детских и подростковых
организаций(2015 г.)
Достижения:
- Лауреат краевого конкурса «Вожатый года – 2015».
Персональный сайт (страница на сайте):
http://infourok.ru/savushkina-mariya-vladimirovna

План работы
ШМО на
учебный год

5. Ященко Галина Александровна - учитель ИЗО и технологии
Поощрения:
- Почетная грамота администрации Локтевского района (2012 г.)
- Почетная грамота комитета по образованию администрации Локтевского
района
Достижения:
- Диплом участника краевого конкурса-фестиваля педагогических
работников Алтайского края «Педагогическая муза Алтая» (2012 г.)
- Грамота победителя районного этапа конкурса-фестиваля педагогических
работников Алтайского края «Педагогическая муза Алтая» в номинации
«Декоративно-прикладное искусство» (2012 г.)
Содержание заседаний ШМО на 2015-2016 учебный год
1. Заседание № 1 (август).
1.1. Анализ работы МО за 2014-2015 учебный год.
1.2. Итоги государственной (итоговой ) аттестации за 2014-2015
учебный год.
1.3. Рассмотрение рабочих программ по предметам, программ
элективных курсов.
1.4. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год.
2. Заседание № 2 (ноябрь).
2.1. Анализ уровня адаптации обучающихся 5 класса к новым условиям
обучения по предметам.
2.2. Анализ школьного тура предметных олимпиад.
2.3. Рассмотрение методических рекомендаций по подготовке к

итоговой аттестации школьников и мониторингу результатов обучения
по предметам.
2.4. Разработка учебно-методического сопровождения
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
2.5. О подготовке и проведении предметной недели гуманитарных наук.
3. Заседание № 3 (февраль)
3.1. Активизация познавательной деятельности учащихся, повышение их
информационной и коммуникативной компетентности в процессе
применения принципов системно - деятельностного подхода.
3.2. Итоги проведения недели гуманитарных наук.
3.3. О ходе подготовки выпускников школы к ОГЭ и ЕГЭ.
3.4. Анализ работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися с ОВЗ.

Педагогический
опыт

4. Заседание № 4 (апрель).
4.1. Формирование у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля.
4.2.Обмен опытом по адаптации форм, методов, средств обучения,
образовательных технологий в преподавании гуманитарных предметов в
соответствии с требованиями ФГОС.
4.2. Итоговая диагностика УУД обучающихся 5 класса.
4.4. Подведение итогов работы МО за учебный год.
Мероприятия, проводимые членами МО в период между заседаниями
1. Подготовка учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах.
2. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися.
3. Консультации для учащихся 9 и 11 классов.
Методические разработки
1. Памберг О.А. – публикации в сети интернет:
-http://www.proshkolu.ru/user/pamberg/file/5821232/
- http://www.proshkolu.ru/user/pamberg/file/5821200/
- http://www.proshkolu.ru/user/pamberg/file/5821219/
- http://www.proshkolu.ru/user/pamberg/file/4030204/
- http://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennayakultura/library/2013/10/21/prezentatsiya-k-uroku-mkhk
- http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/10/25/rabochaya-programma-poistorii-drevnego-mira-5-klass-fgos

3. Куимова А.О. – публикации в сети интернет
- http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/viewprofile/49633.html
- http://nsportal.ru/kuimova-alena
- http://www.zavuch.ru/accounts/profile/ALENA_KUIMOVA/
- http://www.proshkolu.ru/user/mamaandpapa/
- http://kopilkaurokov.ru/
- http://videourok.net/
2. Савушкина М.В. – публикации в сети интернет
http://infourok.ru/savushkina-mariya-vladimirovna
Полезные
ссылки

Минобрнауки.рф – сайт Министерства образования и науки РФ;
http://www.educaltai.ru/ - сайт Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края;
http://www/akipkro/ru/ - сайт АКИПКРО;
http://loktkom.ucoz.ru/ - сайт комитета по образованию Локтевского района;

http://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение»;
http://www.drofa/ru - сайт издательства «Дрофа»;
русское-слово.рф – сайт издательства «Русское слово»;
1сентября.рф – издательский дом «Первое сентября»;
http://alexlarin.net/, http://reshuege.ru/ - сайты для подготовки ОГЭ,ЕГЭ

