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1.

Методическая тема МБОУ «Ёрмицкая ООШ» в 2017-2018 учебном году:
«Эффективное использование современных образовательных технологий».

Тема, цель, задачи методической работы: Освоение продуктивных образовательных
технологий;
1.Оперативное реагирование на запросы учителей по педагогическим проблемам.
Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики с новыми
педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и
самоанализа педагогической деятельности.
2.Организация системы методической работы в школе с целью развития
педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов.
3.Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа
педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и
затруднений.
4.Оказание информационно-методической помощи учителям.
5.Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации
образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и
деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню
обученности и воспитанности учащихся.
6.Сосредоточение основных усилий МО на создании базы знаний у учащихся
выпускных классов.
7.Проектирование содержания методических семинаров, направленных на снятие
затруднений и проблем в педагогической деятельности на базе овладения алгоритмами
современных технологий организации процесса образования.
2.

Выполнение годовых задач
Задача

1.Оперативное реагирование на
запросы
учителей
по
педагогическим
проблемам.
Знакомство с достижениями
педагогической
науки
и
педагогической практики с
новыми
педагогическими
технологиями
с
целью
применения этих знаний для

Мероприятие

Теоретический
семинар
«Информатизация
образовательного
процесса
как составляющая творческой
образовательной
среды
школы».
Подбор
методической
литературы
по
запросам
учителей;

Результат

Задача
выполнена
полностью.

анализа
и
самоанализа Методическая
помощь
педагогической деятельности.
молодым
специалистам;
аттестующимся педагогам.
2.Организация
системы
методической работы в школе с
целью
развития
педагогического творчества и
самореализации
инициативы
педагогов.

1. Общее заседание МО. Задача
выполнена
Сентябрь, март,апрель, май.
полностью.
2. Определение и анализ
запросов
участников
методической учебы.
3. Составление руководителем
МО
рекомендаций
по
планированию методической
работы
педагогов
в
соответствии с проблемой
школы и единой методической
темой.
3.Организация
рефлексивной 1. Практикум по теме «Новые Задача
выполнена
деятельности учителей в ходе педагогические технологии»
полностью.
анализа
педагогической
деятельности
и
выработки
путей решения педагогических
проблем и затруднений.
4.Оказание
информационно- 1. Подбор методической
методической
помощи литературы и электронных
учителям.
пособий по теме МО и по
запросам учителей, в работе
по самообразованию.
2.Изготовление
и
распространение
буклетов
«Методические рекомендации
для педагогов
по профилактике суицидов
среди подростков»
3. Консультации по ИКТ.
4.Оказание консультативнометодической
помощи
аттестующимся педагогам.
5.Вооружение педагогов школы 1. Выступление «Уроки в
наиболее
эффективными системе
развивающего
способами
организации обучения»
образовательного
процесса, 2. Посещение уроков
анализа,
экспертизы «Использование современных
педагогической деятельности и технологий
деятельности
учащихся
в 3. Развитие познавательного
соответствии с современными интереса
и
творческих
требованиями
к
уровню способностей учащихся в
обученности и воспитанности подростковом возрасте на
учащихся.
уроках ИЗО»
4.
Доклад
«Технология
перспективно - опережающего
обучения».
6.Сосредоточение
основных 1.«Использование
усилий МО на создании базы современных
технологий»
знаний у учащихся выпускных (открытые уроки,

Задача
выполнена
полностью.

Запланированные
мероприятия
проведены не в полной
мере.

Данная задача решена
полностью.

классов.

анализ, обсуждение)
2.Подготовка и проведение
промежуточной аттестации.
7.Проектирование содержания Практикум «Анализ и стратегии Данная задача решена.
методических
семинаров, разрешения конфликта»
направленных
на
снятие
затруднений и проблем в
педагогической деятельности
на базе овладения алгоритмами
современных
технологий
организации
процесса
образования.

3.

Характеристика педагогических кадров

ФИО
педагога

Дуркина
Ирина
Ермолаевна

Образование
по диплому

Среднее
специальное

Педагогический
Кв. категория
стаж

Курсы повышения
квалификация
(за последние 5 лет)

26

Без
категории

«Особенности
реализации ФГОС
общего
образования»
«Особенности
реализации ФГОС
общего
образования»
«Особенности
реализации ФГОС
общего
образования»
«Особенности
реализации ФГОС
общего
образования»
«Особенности
реализации ФГОС
общего
образования»

Канева Ирина Высшее
Александровна

15

Без
категории

Поздеева
Высшее
Лариса
Александровна

9

Без
категории

Торопова Вера Высшее
Яковлевна

47

Без
категории

Торопова
Татьяна
Васильевна

Высшее

31

Без
категории

Рочева Нина
Васильевна

Высшее

30

Без
категории

«Дополнительная
профессиональная
образовательная
программа
повышения
квалификации
учителей
начальных
классов».

Томилова
Диана
Сергеевна

Среднее
специальное

14

Без
категории

Вокуева Майя
Егоровна

Среднее
специальное

4

Без
категории

«Особенности
реализации ФГОС
общего
образования»
«Особенности
реализации ФГОС
общего
образования»

Трансляция
полученной
на курсах ПК
информации
на заседаниях
МО,
педсоветах,
семинарах и
т.д.

Кириенко
Людмила
Николаевна
Рочева Эльза
Альбертовна

Высшее

26

Без
категории

Высшее

32

Без
«Особенности
категории реализации
ФГОС
общего образования»

Канева
Высшее
Екатерина
Владимировна
Хозяинова
Высшее
Валентина
Павловна
Бабикова
Высшее
Ольга
Александровна

4.

Без
«Особенности
категории реализации
ФГОС
общего образования»
31

Без
«Особенности
категории реализации
ФГОС
общего образования»

23

Без
«Особенности
категории реализации
ФГОС
общего образования»

Современные педагогические технологии, используемые педагогами

ФИО педагога

Дуркина Ирина
Ермолаевна

технология

Информационные
технологии

Тема по самообразованию
(срок работы над данной темой)

«Проектная деятельность
на уроках литературы»
(4 г)

Канева Ирина Информационные
Александровна технологии,
элементы
проблемного
обучения

«Активизация
познавательной
деятельности обучающихся
на уроках биологии.
Использование ИКТ на
уроках биологии». (4г.)

Поздеева
Лариса
Александровна

«Активизация
познавательной
деятельности на уроках
английского языка путем
вовлечения их в
творческую деятельность»

Информационные
технологии

Обобщение
педагогического опыта
на школьном,
муниципальном и др.
уровне (в форме
мастер-классов,
открытых уроков,
семинаров, публикаций
и т.д.)

1. Разработки
уроков.
2. Выступление и
доклады
на
заседаниях
школьного МО по
теме
самообразования.
1. Изучение
методической
литературы.
2. Разработка
заданий и
применение их на
уроках.
3. Выступление на
заседании МО с
темой
«Использование
ИКТ на уроках
биологии»
1. Разработка
заданий и
применение их на
уроках.
3. Выступление
на заседании МО с

(4 г)

Торопова Вера Информационные
Яковлевна
технологии,
элементы
проблемного
обучения.
Торопова
Информационные
Татьяна
технологии
Васильевна

темой «Творческая
деятельность
на
уроках английского
языка»
«Технология
уровневой 1. Разработка
дифференциации
заданий и
в личностноприменение их на
ориентированном
уроках.
обучении математике»(3 г)
«Развитие речи на уроках 1. Разработка
русского языка»(4г)
заданий и
применение их на
уроках.
2. Выступление на
заседании МО с
темой
«Развитие
речи на уроках
русского языка».
«Педагогические условия,
способствующие
1. Разработка
патриотическому
заданий и
воспитанию учащихся
применение их на
начальных классов на
уроках.
уроках литературного
2. Выступление на
чтения» (3 г)
заседании МО с
темой
«Аспекты
патриотического
воспитания
на
уроках
литературного
чтения»
«Использование
1.Разработки
здоровьесберегающих
уроков.
технологий
на
уроках 2. Выступление на
физкультуры»(2г)
МО
«Воспитательная
роль
урока
физкультуры»
«Применение
ИКТ
на 1.Разработки
уроках коми языка»(2г)
уроков.
2. Изучение
методической
литературы.

Рочева Нина
Васильевна

Информационные
технологии,
элементы
проблемного
обучения.

Томилова
Диана
Сергеевна

Информационные
технологии,
элементы
проблемного
обучения.

Вокуева Майя
Егоровна

Информационные
технологии

Хозяинова
Валентина
Павловна

Технология
критического
мышления

Канева
Екатерина
Владимировна

Игровые технологии, «Использование ИКТ на 1.Разработки
информационные
уроках русского языка»
уроков.
технологии,
2. Изучение
дифференцированное
методической
обучение.
литературы.

«Развитие познавательных 1.Разработки
способностей
младших уроков.
школьников» (3г)
2. Изучение
методической
литературы.

Рочева Эльза
Альбертовна

Технология успеха.

Бабикова Ольга ИКТ, метод проектов
Александровна

5.

«Самостоятельная
деятельность учащихся при
обучении математике в 5-8
классах»

1.Разработки
уроков.
2. Изучение
методической
литературы.

«Проектная деятельность 1.Разработки
на уроках обществознания» уроков.
2. Изучение
методической
литературы.

Участие педагогов в мероприятиях и конкурсах разных уровней
Уровень
(школьный, муниципальный,
республиканский и т.д.)
Муниципальный

Результат (участие,
диплом 1,2,3 степени и
др.)
2 место подготовленного
участника 9 класса.

ФИО педагога

Мероприятие

Канева И.А.

Всероссийская
олимпиада школьников
(биология)

Канева И.А.

Общероссийский
Всероссийская
интеллектуальная
викторина
«Викторина
по
экологии
к
Году
экологии 2017»
Общероссийский
«Всероссийская
неделя
математического
мониторинга»,
«по
английскому языку»,
«начальные
классы
русский
язык,
математика»
Электронная
школа
Знаника».
X – всероссийская Общероссийский
дистанционная
олимпиада
«Летописец»
математика, биология

1 место участника
класса и 3 место

Конкурс
«Снеговик –
почтовик»
Конкурс
«Военная
техника»

1,2.3 места

Канева И.А.

Канева И.А.

Дуркина И.Е.
Дуркина И.Е

Школьный.

9

Сертификаты

Свидетельство
участника,
По биологии диплом
третьей степени.

Школьный

Сертификаты

Дуркина И.Е.

Викторина "Как вы
знаете свой край?"
посвященная
100летию
Государственной
архивной службы
России"

Муниципальный

Сертификат

Дуркина И.Е.

Международная
дистанционная
олимпиада «Зима
2018» от проекта
«Инфоурок» по

Общероссийский

Сертификаты

Поздеева Л.А.

географии.
VIII
Всероссийский
дистанционный
конкурс
по
английскому
языку
«Junior Jack».

Общероссийский

Сертификаты

Поздеева Л.А.

Районный конкурс
компьютерных
презентации
"И
вечны
символы
России"

Муниципальный

2 место подготовленного
участника 7 класс

Томилова Д.С.

Муниципальный
конкурс
по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма среди
обучающихся
образовательных
организаций "Знание
правил
дорожного
движения - основа
безопасности
движения"
в
номинации "Лучший
уголок безопасности
дорожного
движения"

Муниципальный

1 место подготовленных
участников коллектив 7а
класса

Томилова Д.С.

Муниципальный
конкурс
по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма среди
обучающихся
образовательных
организаций "Знание
правил
дорожного
движения - основа
безопасности
движения"
в
номинации
"Кроссворд"

Муниципальный

2 место подготовленного
участника 7 класс.

Томилова Д.С.

Муниципальный
конкурс
для
учителей начальных
классов,
ИЗО,
музыки, школьных
библиотекарей
"Экологический
кроссворд"
в
номинации

Муниципальный

1 место

"Природа - дом, в
котором
живет
человек"

Кириенко Л.Н.

Викторина "Как вы
знаете свой край?"
посвященная
100
летию
Государственной
архивной
службы
России"

Муниципальный

Сертификат

Кириенко Л.Н.

Акция «Сохраним ель»
(Печоро-Илычский
заповедник)

Республиканский

Благодарность
участие.

Бабикова О.А.

Всероссийская
олимпиада школьников
(биология)
Всероссийская
олимпиада школьников
(география)

Муниципальный

2 место подготовленного
участника 7 класса.

Муниципальный

3 место подготовленного
участника 7 класса.

Бабикова О.А.

Муниципальный
конкурс
творческих
работ
воспитателей
дошкольных
образовательных
учреждений
"Земля
наш общий дом"

Муниципальный

Сертификат участника

Бабикова О.А.

Муниципального этапа
предметной
олимпиады
школьников в 20172018 учебном году
(изобразительное
искусство)
Муниципальный
конкурс на лучший
костюм из бросового
материала «Мусорная
мода 2017»

Муниципальный

1 место подготовленного
участника 5 класса.

Муниципальный

Сертификат участников
(девочки 2б, 7б класса)

Всероссийская
олимпиада школьников
(математика)
Всероссийская
олимпиада школьников
(история)
Муниципального этапа
предметной олимпиады
младших школьников в
2017 -2018 учебном году
(русский язык)

Муниципальный

1 место подготовленного
участника 7 класса.

Муниципальный

3 место подготовленного
участника 7 класса

Муниципальный

3 место подготовленного
участника 3 класса

Всероссийская
олимпиада
по
математике «Заврики»

Всероссийский

Сертификат
подготовленного
участника 2б класс.

Бабикова О.А.

Бабикова О.А.

Рочева Э.А.
Канева Е.В.
Торопова Т.В.

Хозяинова
В.П.

за

6.
Внеклассная работа по предмету (факультативы, кружки, элективные курсы,
ШНО и др.)
Ф.И.О. учителя
Торопова Т.В.

Наименование

Класс

Кириенко Л.Н.

«Роль орфографии и пунктуации в
письменном общении» факультатив
«Избранные вопросы математики». 9 класс
Элективный курс
«Родной край»
2а,3,4,6а,7
«Волейбол»
6а,7а,8,9
6а,7а,8
«Тайны бабушкиного сундучка»

Кириенко Л.Н.

«Солнышко в ладошках»

1а,2а,3,4

Поздеева Л.А.

«За страницами истории»

6а,7а,8

Хозяинова В.П.

«Краеведение»

1б,2б,5,6б,7б

Бабикова О.А

«Подвижные игры»

1б,2б,5,6б,7б

Осташова В.А.

«Почитай-ка»

Торопова В.Я.
Вокуева М.Е.
Томилова Д.С.

9 класс

1б,2б

7. Воспитательные мероприятия в учреждении (объединении)
Ф.И.О. педагога
Томилова Д.С.
Томилова Д.С.
Томилова Д.С.

Томилова Д.С.
Томилова Д.С.

Томилова Д.С.
Томилова Д.С.

Томилова Д.С.
Томилова Д.С.
Томилова Д.С.
Томилова Д.С.
Томилова Д.С.
Бабикова О.А.
Бабикова О.А.
Бабикова О.А.
Бабикова О.А.
Бабикова О.А.

Наименование

Торжественная линейка 1 сентября
Общешкольный поход.
Игровая развлекательная программа
«Тепло сердец для наших милых
мам». Посещенные Дню матери.
Концерт, посвященный Дню учителя
Театрализованный праздник «Наша
Земля в наших руках», посвящённый
закрытию Года экологии.
Новогоднее представление.
Праздничная программа в честь
защитников Отечества «Армейские
будни».
Внеклассное мероприятие «Женский
экспресс» к 8 марта.
Праздничный концерте совместно с
СДК к 9 мая
Внеклассное мероприятие «Мой дом!
Моя крепость!» ко Дню семьи
Праздник Последнего звонка.
Праздничная программа «Пусть
всегда будет праздник»
Торжественная линейка 1 сентября
Поход
Новогодний утренник "Сказка для
ёлочки".
Праздник "Удальцы-молодцы" к 23
февраля
Вечер "Ах, какая мама!"

Возрастная группа
1-9
1-9
1-9

1-9
1-9

1-9
1-9

1-9
1-9
1-9
1-9
1-8
1-7
1-7
1-7 + дошкольная группа
Дошкольная группа, 1,2
классы
Дошкольная группа, 1,2
классы.

