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Единая методическая тема школы на 2021-2023 г.г.:  
   «Совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего личностную и социальную успешность 

обучающихся с ОВЗ путем применения современных педагогических и инновационных технологий коррекционного 

образования». 
 
 

Тема ШМО учителей гуманитарного профиля: «Современные инновационные педагогические технологии и развитие 

профессиональной компетентности педагога как способ повышения качества образования и развития 

обучающихся» 
 
Цель методической работы:  
Стимулировать профессиональную компетентность и творческую активность учителей гуманитарного профиля в процессе освоения ими 

инновационных подходов к организации и проведению уроков, а также в реализации основных направлений ФГОС ООО 
 
Задачи МО учителей: 
- изучать и внедрять в образовательный процесс современные педагогические технологии; 
- совершенствовать уровень владения педагогами методикой преподавания гуманитарных дисциплин обучающимся с ОВЗ; 
 -реализовать индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся в условиях реализации ФГОС ООО ;  
 - создание условий для формирования активной гражданской позиции обучающихся через усиление роли нравственно-патриотического 

воспитания на уроках гуманитарного цикла. 
 
Ожидаемые результаты работы: 
 - совершенствование способов выполнения профессиональной деятельности  и развитие профессиональной компетентности педагога; 
 - рост качества знаний обучающихся; 
 - создание  условий  в  процессе  обучения  для  формирования  у  обучающихся ключевых компетентностей. УУД; 
 -  прохождение успешной аттестации педагогами МО;  
 - Распространение опыта педагогов через средства массовой информации  (статьи, сайт) 
Направления работы: 

Аналитическая деятельность: 

 - Анализ  методической  деятельности    за  2021 – 2022 учебный  год  и планирование на 2022 -2023; 



 - Анализ проведенных методических и предметных недель; 
 - Изучение направлений деятельности педагогов по теме самообразования; 
 - Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся по русскому языку, письму и развитию речи. 
 

 Информационная деятельность: 

 - Изучение новинок в учебно - методической литературе  в целях совершенствования педагогической деятельности. 
 - Публикации информационного материала на сайте группы в ВК. 
 

 Организация методической деятельности: 

-Выявление    затруднений,  методическое  сопровождение  и  оказание практической помощи педагогам в рамках реализации  ФГОС ОВЗ,          
подготовки  к аттестации; 
 -Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования; 

-Консультирование   педагогов   с   целью   ликвидации   затруднений   в педагогической деятельности. 

-Консультирование  педагогов    по  вопросам  в  сфере  формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  
 
Организационные формы работы: 

Аналитическая   деятельность 

№ Наименование  мероприятий Срок  и  место 
реализации 

ответственный Предполагаемый 
результат 

Продукт 
деятельности 

1. Создание базы данных  по кадровому составу и 

методической теме учителей гуманитарного профиля 
Сентябрь - 
октябрь 

Козьминых Е.А. Создание базы 

данных 
Таблица 

данных 
2. Анализ  состояния  и  результатов  методической  работы  

учителей  гуманитарного профиля. 
май Козьминых Е.А.  Отчет о работе 

за год 
3. Выявление  затруднений  дидактического  и  

методического характера 
Сентябрь -
февраль 

Козьминых Е.А. Организация 

проблемных групп 
 

4. Сбор  и  обработка  информации  о  результатах  учебной  

работы  МО  учителей гуманитарного профиля. 
Декабрь, май Козьминых Е.А. Аттестация 

учителей, КПК 
Аналитическая 

справка 
5. Изучение, обобщение  педагогического  опыта. На заседаниях 

МО 
Козьминых Е.А. Выступления на 

заседаниях МО 
Протоколы 

 
Информационная   деятельность (данные по кадровому составу). 

 



 Дата рождения Информация о кадровом 

составе 
Образование, категория. 

Дата аттестации (указываем 

предстоящую) 

Методическая тема Курсы повышения квалификации 
(название, дата прохождения, 

количество часов) 

Продукт 

деятельности 

1 10.08.1970 Емельянова Элла Германовна Высшее 
Высшая категория 
21.01.2021-20.01.2026 

«Формирование 

межпредметных УДД 

через урочную и 

внеурочную 

деятельность» 

1) ГАОУДПО Свердловской 

области", "Речевое развитие 

обучающихся с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий и робототехники", 

13.05.2020-30.06.2020г 

 

2 05.05.1971 Максимова Нелля Алексеевна Высшее 
Высшая категория 
21.01.2021-20.01.2026 

«Формирование у 

обучающихся с ОВЗ 

компетенций связного 

изложения мыслей в 

устной и письменной 

речи» 

 Академия реализации г 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства  просвещения 

Российской Федерации»  Программа 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» , 36 часов, 

29.03.2022 – 12.05.2022 
 

 

3 04.01.1984 Радаева Елена Валерьевна 
Средне- специальное 
Первая категория  
2022- 2027 
 

 

АНО ДПО "ОЦ "Каменный город", 

"Организация процесса обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования", 72 часа, 14.01.2020-
10.02.2020 

 

4 03.01.1975 Семакина Надежда Яковлевна Высшее 
Высшая категория 
15.11.2018 – 14.11.2023 

«Духовно – 
нравственное 

воспитание на уроках 

истории и 

обществознания» 

  

5 29.06.1966 Чакилева Лариса Федоровна Высшее образование 
Первая категория 
 2022 - 2027 

«Методические 

приемы преподавания в 

классах ЗПР» 

Пермский Государственный 

гуманитарно педагогический 

университет. «Обновленные ФГОС 

ООО; нововведения, особенности 

реализации, требования к 

результатам», 36 часов, август 2022 

 

6 22.09.1981 Козьминых Екатерина 

Анваровна 
Высшее образование, 
Высшая категория 
 
18.03.2021-17.03.2026 

«Работа с текстом на 

уроках русского языка 

как средство 

формирования 

коммуникативной 

компетенции» 

 
НОЧУ ОДПО «Актион-  МЦФЭР» 

Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы 

по ФГОС: обязательные документы, 

современное оценивание, гибкие 

навыки»,160 часов, май – август 2022 

 

7 29.12.1979 Ходырева Юлия Валерьевна Высшее образование 
Высшая категория 
18.01.2018-17.01.2023 

«Использование 

метапредметных 

связей через 

самостоятельную и 

групповую 

Академия реализации г 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства  просвещения 

 



деятельность 

обучающихся на уроках 

английского языка» 

Российской Федерации»  Программа 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» , 36 часов, 

июнь 2022 
 

8  Ломачинская Ирина 

Анатольевна 
Высшее образование 
Первая категория 
26.03.2019-25.03.2024 

«Активные методы 

обучения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями на 

уроках русского языка и 

литературы» 

ФГБНУУ «Институт корреционной 

педагогики Российской академии 

образования», «Современные 

подходы к коррекции дисграфии и 

дислексии» , 72 часа, октябрь 2021 

 

9 27.11.1961 Белова Марина Геннадьевна Высшее образование 
Первая категории 
20.03.2018-19.03.2023 

«Игровая 

деятельность как 

средство 

познавательной 

активности 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями на 

уроках русского языка и 

чтения» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного 

законодательства», 72 часа, 05.04.22 

– 05.05.22 

 

10 01.05.1980 Петрова Надежда Михайловна Высшее образование 
Первая категория 
24.12.2019-23.12.2024 

«Внедрение 

инновационных 

технологий и 

дифференцированный 

подход в изучении 

русского языка и 

литературы» 

ГБОУ ДПО «Коми – Пермяцкий 

институт повышения квалификации 

работников образования». 

Программа «Севременные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в соответствиями с 

требованиями обновленного ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», 108 часов, март 

– апрель 2022 

 

11 09.12.1973 Филимонова Светлана 

Александровна 
Высшее образование 
Первая категория 
20.03.2018-19.03.2023 

«Музыка как средство 

развития  личности 

ребенка» 

НОЧУ ОДП «Актион» 

«Профессиональная компетентность 

современного учителя музыки в 

соответствии с профстандартом  и 

ФГОС», 140 часов, декабрь –март 

2021-2022 г. 

 

12 03.12.1960 Захарова Ольга Александровна  
 
Высшее образование, первая 

категория 
27.10.2020 - 26.10.2025 

«Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся с ЗПР на 

уроках английского 

языка» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного 

законодательства», 72 часа, 05.04.22 

– 05.05.22 

 

13 10.11.1964 Куликова Валентина 

Николаевна 
Высшее образование, 
Высшая категория 
19.11.2020 -18.11.2025 

«КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ГБОУ ДПО «Коми – Пермяцкий 

институт повышения квалификации 

работников образования». 

Программа «Севременные подходы к 

 



УРОКОВ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В 5-9 
КЛАССАХ» 
 

преподаванию русского языка и 

литературы в соответствиями с 

требованиями обновленного ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», 108 часов, март 

–апрель2022 
14 15.08.1974 Мисюрёва Татьяна Ивановна Высшее образование 

Первая категория 
27.10.2020-26.10.2025 

«Повышение 

мотивации к изучению 

предметов 

гуманитарного цикла 

через вовлечение в 

различные виды 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

ГБОУ ДПО «Коми – Пермяцкий 

институт повышения квалификации 

работников образования». 

Программа «Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в соответствиями с 

требованиями обновленного ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», 108 часов, март 

– апрель2022 

 

15 28.12.1971 Скорых Ирина Николаевна Высшее образование 
Высшая категория, 
15.04.2021-14.04.2026 

«Формирование БУД у 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями на 

уроках истории» 

 ФГБОУ ВО ПГГПУ «Обновленный 

ФГОС ООО: нововведения, 

особенности реализации, требования 

к результатам», 36 часов, апрель –

май 2022 

 

16 23.06.1982 Тельнова Жанна Николаевна Высшее образование 
Первая категория 
27.04.2021-26.04.2026 

«Технология 

достижения 

планируемых 

результатов обучения 

по обществознанию» 

Современная педагогика: технологии 

достижения и диагностики 

планируемых результатов обучения 

обществознанию», 40 часов, ноябрь 

2021 

 

17 26.05.1983 Кузнецова Ирина 

Александровна 
Высшее образование 
Высшая категория 
16.04.2020 - 15.04.2025 

«Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход к обучающимся 

ЗПР на уроках русского 

языка и литературы в  

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

  

18 14.04.1990 Андреева Юлия Александровна Высшее образование 
Соответствие занимаемой 

должности 

 НОЧУ ОДПО «Актион-  МЦФЭР» 
«Профессиональная компетентность 

учителя музыки по ФГОС: 

обязательные документы, 

современное оценивание, гибкие 

навыки»,1140 часов,  апрель –июнь 

2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Организационно-методическая  деятельность. 
 
№ Наименование мероприятия Срок и место 

реализации 
Ответственный Фамилии 

выступающих 

педагогов 
1. Заседание МО № 1 

Тема: Анализ и планирование работы на 2022 – 2023 учебный год. 
Цели: Проанализировать работу учителей гуманитарного цикла за 2021-2022 
учебный год. Спланировать деятельность МО. 
 Вопросы для обсуждения:  
1.Анализ методической деятельности за 2021 -2022 учебный год  
2. Обсуждение плана методической работы на 2022-2023 учебный год  
3. Обсуждение плана работы педагога над темой самообразования.  
4. План предметных  и методических недель на 2022 -2023 учебный год. 
5. Согласование участников рабочей группы по составлению программ по ФГОС 

ООО. 
 
Педагогический совет № 1 
«Изменения в работе и приоритетные задачи ОУ в 2022 – 2023 учебном году» 

26.08.2022   
Козьминых Е.А. 
 
 
 
 
 
 

 
Учителя МО 
 
 
 
 
 
 

2. Заседание МО № 2 
Тема: «Работа с   отстающими обучающимися  и повышение качества образования». 

Цель: Способствовать переориентации педагогического сознания во взглядах на 

ключевые вопросы повышения качества образования.  
Вопросы для обсуждения:  

1. Методы и приемы организации учебного процесса; 
2. Особенности восприятия  учебного материала  обучающихся с ЗПР, ТНР, РАС 

вариант 8.2., НОДА вариант 6.2.; 
3. Выступления по темам самообразования; 
4. Согласование плана проведения  декады предметов гуманитарного профиля 

(русский язык, литература, музыка, английский).  
5.  Разное. 

 
Педагогический совет № 2: 

«Патриотическое направление в рамках реализации программы воспитания в 

образовательной учреждении» 

 
26.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Козьминых Е.А. 
 

 
Учителя МО 

3. Заседание МО № 3 декабрь  Козьминых Е.А. Учителя МО 



Тема: «Мастер – класс как инновационный метод обучения» 
Цель: Знакомство с особенностями проведения мастер –класса на уроках русского 

языка, литературы, истории, музыки, английского языка» 
 Вопросы для обсуждения:  

1. Представление мастер –классов от педагогов  МО. Работа в группах. 
2. Обсуждение формата и план проведения методической недели учителей 

гуманитарного профиля. (март) 
3. Составление плана проведения открытых уроков. 
4. Анализ устного собеседования по русскому языку учащихся 9 классов. 

Трудности. Пути решения. 
Педагогический совет № 3: 
Развитие навыков стрессоустойчивости у  педагогов, работающих с детьми  с 

ОВЗ» 
4. Заседание МО:№ 4 

тема: «Системно – деятельностный подход в обучении. Работа по формированию и 
оценке функциональной грамотности» 
Цель: «Познакомить с особенностями системно –деятельностного подхода как с 

основой  формирования функциональной грамотности обучающихся» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Доклад. «Системно – деятельностный подход. Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 
2. Анализ методической недели.  

Педагогический совет № 4: 
«ФГОС 3.0 обучаем по - новому» ( март 2022 г.); 
Педагогический совет № 5: 
«О допуске выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации» 

(апрель 2023 г); 

Март -
апрель 

Козьминых Е.А. 
 

Учителя МО 

5 Заседание МО №5: 
Тема:  Результативность работы МО учителей гуманитарного профиля. 
Цели: Подведение итогов 2022-2023 учебного года. Составление плана работы на 

2023-2024 уч. год.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства 

педагога. Отчет по темам самообразования. 
2.Анализ итоговых контрольных работ обучающихся 5-8 классов. Характер 

частотных ошибок. 
3.Анализ работы методического объединения учителей гуманитарного цикла  за 

Май-июнь Козьминых Е.А.  



2022- 2023 учебный год. 
4.Обсуждение плана работы и задач МО  на 2023-2024 учебный год. 
Педагогический совет № 6: 
«О переводе обучающихся 1- 8 классов  в следующий класс»  
Педагогический совет №7 
«Как приготовить и с чем подать профессионализм» 

      
 
 
Руководитель ШМО учителей  
гуманитарного цикла                                                                                                                                      Е.А.Козьминых 
 


