Тема методической работы МО:
«Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях внедрения ФГОС ООО»
Цель работы методического объединения над данной методической темой:
«Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО»
Задачи:
1. Повышение качества естественно-математического образования (совершенствование системы подготовки учащихся к
итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ контрольных работ,
пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с основным положением Концепции развития образования в РФ.
2. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его использования в учебном
процессе (виртуальные уроки, видео уроки, видео лекции, электронные приложения и т. д).
3. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми.
4. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в творческих мастерских,
конкурсах, семинарах, использование современных информационных технологий.
5. Оказание помощи начинающим педагогам в профессиональной и личностной адаптации.

Данные об учителях естественно-математического цикла.
Ф.И.О
Шаньгина
Наталья
Викторовна

Образование
Высшее

1

Ширинкин
Высшее
Александр
Юрьевич
Турова Елена
Высшее
Юрьевна
Зайцева Светлана Высшее
Юрьевна
Пименова
Ксения
Андреевна
Хамова Ксения
Юрьевна

Шибанова
Екатерина
Романовна

Категория

Высшее
Высшее

Высшее

1

Тема самообразования
«Формирование и развитие
понятийного мышления на уроках
математики через систему
индивидуальных образовательных
траекторий».
«Применение ИКТ – технологий как
элементы уроков физики,
информатики, математики».
«Формирование положительной
мотивации на уроках математики».
«Внедрение системнодеятельностного подхода на уроках
географии»
«Развитие познавательной
активности у учащихся на уроках
биологии и химии».
«Применение системнодеятельностного подхода на уроках
математики»
«Межпредметные связи математики
с другими предметами»

Место учебы
Пермский
педагогический
Институт
Пермский
государственный
университет
Пермский
педагогический институт
Пермский
государственный
университет
Пермский
государственный
университет
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет
Пермский
Информационный
Институт

педагогических
Информационных
Технологий

Основные мероприятия на 2018-2019 уч.год

№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Заседание МО. Утверждение плана школьного методического
объединения
Учителей естественно-математического цикла.

Октябрь

Зайцева С.Ю

2.

Подготовка и участие в муниципальном этапе олимпиад:

Октябрь-ноябрь

Учителя- предметники

3.
4.

Подготовка к юбилею школы.
Работа с одаренными детьми. Подготовка и участие детей:
1.Школьный и муниципальный тур олимпиад по предметам.
2.Региональная игра – конкурс «Енот», «Кенгуру», «Тигр».
3.Всероссийская многопредметная олимпиада
«Юные таланты».
4.Международный конкурс «Марш парков- 2019», «Зеленая
планета 2019», «Басеги».
5. Муниципальный НОУ
6.ЦРМ. Международный конкурс – исследования «Бионик:
спектр наук».
7.Всероссийский конкурс «Моя малая Родина».

Ноябрь
Весь год

Руководитель МО
Учителя- предметники

5.
6.

8.Региональная олимпиада по краеведению «Рысенок» и т.д
Общешкольное мероприятие «Страна мастеров».
Круглый стол.

2 неделя декабря
Декабрь

Зайцева С.Ю,

Тема: «Современный урок: новые современные педагогические
технологии»»
7.
8.

9.

Подготовка учащихся к конкурсу школьных проектов.
Повышения педагогического мастерства учителя:
1.конкурсы
2.олимпиады
3.проекты
4.вебинары
5.курсы
6.портфолио
7.личный сайт
День открытых дверей

Январь
Весь год

Учителя -предметники
Зайцева С.Ю, Турова
Е.Ю, Ширинкин А.Ю,
Шаньгина Н.В,
Пименова К.А
Хамова К.Ю

Март

МО учителей
естественноматематического
цикла, МО учителей
гуманитарного цикла,
МО учителей ИЗО,
музыки, физкультуры,
ОБЖ и технологии.

Март

Учителя- предметники

Тема: «Формирование метапредметной компетенции учащихся
в образовательном процессе».
(открытые уроки, круглый стол), приглашение в школу
родителей.

10.

Декада естественно – математических наук.

Цель:
- в увлекательной форме расширить и углубить знания,
полученные на уроках,
-показать их широкое использование в жизни,
- пробудить в учащихся стремление к творчеству, помочь им
это творчество проявить,
- выработать у них умение быстро мыслить, а затем свои мысли
кратко излагать, проявлять находчивость в трудных ситуациях.
Мероприятия: конкурсы, творческие работы, викторины,
презентации, рисунки, небольшие проекты.

11.

Мастер-класс учителей «Проектные группы»

Февраль

12.
13.

Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ
Круглый стол «Планирование работы МО на 2019-2020
учебный год»
Заседание МО
Тема: Отчет о работе МО.
(Каждый учитель представляет отчет о самообразовании,
достижениях учащихся за 2018 -2019 учебный год)

Весь год
Май

14.

Июнь

Руководитель МО
Зайцева С.Ю
Учителя- предметники
Руководитель МО
Зайцева С.Ю
Учителя- предметники

