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Сведения об учителях 

№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Образование Специальнос

ть по 

диплому 

Категория Тема по 

самообразованию 

1. 

Василенко 

Людмила 

Владимировна 

02.03. 

 1977г. 

Курский  

государственный 

педагогический 

университет, 1999г. 

Учитель 

математики 

и физики 

Первая 

Дифференцирован

ный подход на 

уроках 

математики как 

элемент 

личностно-

ориентированного 

обучения.  

2. 

Зайнетдинова 

Елена  

Михайловна 

28.03. 

1960г. 

Саратовский 

государственный 

университет. 

1982г. 

Учитель 

физики 
Высшая 

Деятельностный 

подход на уроках 

математики, как 

метод повышения 

качества знаний. 

3. 
Марчук Эдуард 

Викторович 

25.12. 

1982г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический  

университет, 2004г. 

Учитель 

физики и 

математики 

Высшая 

Активные методы 

обучения, как 

средство 

формирования 

УУД  у учащихся 

5 классов в рамках 

ФГОС 2 

поколения. 

4. 

Зайнетдинов 

Илдар 

Мавиевич 

12.05. 

1963г. 

Саратовский  

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Федина,. 

1985г. 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшая 

Формирование 

ЗУН на уроках 

химии и биологии 

с дальнейшим 

практическим 

использованием в 

жизни. 

5. 
Дворецкая 

Ирина Юрьевна 

17.02. 

1971г. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1992г. 

Учитель 

географии 
Высшая 

Проектирование и 

анализ урока 

географии в 

условиях ФГОС. 

6.  
Белкин Андрей 

Евгеньевич 

28.07. 

1967 г. 

Таджикский 

государственный 

институт 

физической 

культуры,  

1990 г. 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшая  

История 

возрождения 

современных 

олимпийских игр. 

 

 

 



Проблема методического объединения учителей ЕМЦ: 

« Современные подходы к организации учебного процесса  как 

условия реализации  ФГОС  ООО». 

ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в преподавании предметов естественно-математического цикла в 

условиях реализации ФГОС ООО и модернизации системы образования путѐм 

применения современных педагогических технологий, способствующих развитию 

творческой личности и сохранения здоровья  обучающихся.  

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1. Организовать работу над методической темой. 

2. Продолжать взаимное посещение открытых уроков. 

3. Организовать работу по развитию личностно-творческих начал учеников. 

4. Анализировать результаты образовательной  деятельности на заседаниях ШМО, 

ПС. 

5. Продолжить совершенствование системы работы по сохранению здоровья  

обучающихся и обеспечению их жизнедеятельности. 

6. Изучать инновационные процессы в методике преподавания школьных 

предметов в условиях реализации ФГОС и вырабатывать рекомендации для 

членов МО. 

7. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам 

естественно-математического цикла, используя деятельностный подход в 

обучении, организацию проектной деятельности учащихся и кружковую работу 

по предметам. 

8. Организовать повышение квалификации учителей через постоянно 

действующие дистанционные формы обучения (курсы повышения 

квалификации) 

9. Накапливать и обобщать опыт по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

10. Активизировать деятельность членов педагогического коллектива в творческих 

проектах, конкурсах, фестивалях, дистанционных олимпиадах. 

План работы МО учителей естественно-математического цикла 

в 2016-2017 учебном году. 

 
Дата 

проведения 
Содержание работы Ответственный 

Август-

сентябрь 

 

1. Рассмотрение и утверждение темы методической 

работы учителей – предметников естественно-

математического цикла. 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы  МО на 

Василенко Л.В., 

учителя-

предметники 

 



2016-2017 учебный  год. 

3. Проведение заседания МО: «Учебно-методическое 

обеспечение преподавания предметов ЕМЦ в средней 

школе в условиях перехода  к ФГОС ООО». 

4. Определение тем самообразования. 

Октябрь 

 

1. Организация научно-исследовательской работы, 

выбор тем и подготовка учащихся к конкурсу 

«Школьная планета МИД» и НОУ «Золотая мысль» 

2. Подведение итогов I четверти. 

3. Подготовка к педсовету. 

4. Проверка журналов ТБ в кабинетах. 

Василенко Л.В., 

учителя-

предметники, 

Зайнетдинова Е.М. 

 

Ноябрь 

 

1. Система работы учителя с тетрадями учащихся. 

2. Проведение заседания МО учителей: «Современные 

педагогические технологии  как средство 

активизации мыслительной деятельности школьников 

на уроках ЕМЦ». 

Василенко Л.В., 

учителя-

предметники 

 

Декабрь 

 

1. Подведение итогов II четверти. 

2. Подготовка к проведению  декады ЕМЦ 

3. Составление отчѐтов о выполнении программ за I 

первое полугодие. 

4. Подготовка и проведение педсовета по 

воспитательной работе.  

Василенко Л.В., 

учителя-

предметники 

Январь 

 

1. Подготовка декады ЕМЦ. 

2. Предварительные итоги  работы НОУ (конференция) 

3. Проведение заседания МО: «Типология уроков по 

ФГОС ООО». 

Василенко Л.В., 

учителя-

предметники 

 

Февраль 

 

1. Проведение декады ЕМЦ 

2. Оформление стендов в классе «Подготовка к ЕГЭ». 

Василенко Л.В., 

учителя-

предметники 

Март 

 

1. Подведение итогов III четверти. 

2. Проведение заседания МО: «Организация 

обобщающего повторения на уроках математики, 

физики, химии с целью эффективной подготовки к 

ГИА и ЕГЭ». 

Василенко Л.В., 

Зайнетдинова Е.М. 

 

Апрель 

 

1. Подготовка  и проведение Дня Земли. 

2. Проверка журналов ТБ в кабинетах. 

Зайнетдинов И.М. 

 

Май 

 

1. Подведение итогов IV четверти. 

2. Проведение заседания МО: «Анализ работы МО 

учителей естественно-математического цикла в 2016-

2017 учебном году». 

3. Организация выпускных экзаменов за курс основной 

и средней школы. 

Зайнетдинова Е.М., 

Василенко Л.В. 

 

Июнь 

 

1. Результаты экзаменов за курс основной и средней 

школ. 

2. Подведение итогов за год. 

3. Составление плана работы на 2017-2018 учебный  год. 

Зайнетдинова Е.М., 

Василенко Л.В. 

 



Тематика заседаний методического объединения 

учителей естественно-математического цикла. 

 
Тема заседания МО Вопросы для обсуждения Докладчик 

Учебно-методическое 

обеспечение 

преподавания 

предметов ЕМЦ в 

средней школе в 

условиях перехода  к 

ФГОС 

 Нормативное и учебно-методическое  

обеспечение преподавания предметов ЕМЦ в 

текущем учебном году (концепции, стандарты, 

учебные программы, учебно-методические 

комплекты ФГОС для 5 класса, программы 

факультативных занятий) 

 Определение основных целей и задач  работы 

МО на текущий учебный год. 

Василенко Л.В., 

учителя-

предметники 

Современные 

педагогические 

технологии как 

средство активизации 

мыслительной 

деятельности 

школьников на 

уроках ЕМЦ. 

 

 Создание условий для внедрения современных 

педагогических технологий на уроках ЕМЦ. 

 Содержательное и методическое  обеспечение 

занятий.  

 Проектная деятельность  школьников. 

 Мониторинг эффективности применения 

новых форм работы. 

 Итоговые контрольные работы. Подведение 

итогов четверти. 

 Анализ открытых уроков. 

 Адаптация учащихся 5 классов на второй 

ступени обучения. 

Василенко Л.В., 

учителя-

предметники. 

Зайнетдинова 

Е.М.. 

Типология уроков по 

ФГОС ООО. 

 Типы уроков по ФГОС ООО. 

 Методические рекомендации по построению 

уроков ЕМЦ.  

Василенко Л.В., 

учителя-

предметники 

 

«Организация 

обобщающего 

повторения на уроках 

математики, физики, 

химии с целью 

эффективной 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

 Методическая помощь учителям – 

предметникам, работающим в выпускных 

классах в связи с необходимостью 

эффективной подготовки к ЕГЭ. 

 Отработать обязательный перечень  

содержательных элементов государственного 

образовательного стандарта, необходимого для 

успешного выполнения тестовых заданий ЕГЭ. 

 Сориентировать  учителей-предметников на 

выбор оптимальных современных подходов в 

обучении, способствующих обобщению и 

систематизации учебного материала. 

 Обмен опытом между учителями-

предметниками, работающими в выпускных 9, 

11 классах. 

Василенко Л.В., 

Зайнетдинова 

Е.М., 

Зайнетдинов 

И.М. 

 


