Методическое сопровождение





Список руководителей школьных методических объединений учителей.
План повышения квалификации педагогов на 2016-2017 учебный год.
План-график прохождения аттестации педагогическими работниками на
установление квалификационной категории.
Методические темы самообразования работников ОАНО СОШ «Веритас»

Список руководителей школьных методических объединений учителей.
№

Ф.И.О. руководителя

1

Смолярчук Елена Дмитриевна

2.

Петрова Ирина Владимировна

3

Сидорова Анна Михайловна

4

Анциперовская Елена Алексеевна

Название ШМО
учителей
ШМО учителей
начальных классов
ШМО учителей
филологии
ШМО учителей
естественноматематического
цикла
ШМО учителей
художественноэстетического цикла
и физического
воспитания

Должность
учитель начальных
классов
учитель русского
языка и литературы
учитель математики

учитель ИЗО и ОБЖ

План повышения квалификации педагогических работников на 2016-2017 учебный
год
№

Ф.И.О. педагога

1

Усаченко Мария Олеговна

2
3

Абрамкин Алексей
Михайлович
Сидорова Анна Михайловна

4

Лиханова Лариса Геннадьевна

5

Прокудова Татьяна Ефимовна

Должность,
квалификационная
категория
Учитель английского
языка
Учитель истории и
обществознания
Учитель математики
Учитель начальных
классов
Учитель русского языка
и литературы

Тема, сроки
Июнь 2016 года
Декабрь 2016 года
Январь-Март 2017
года
Февраль 2017
Февраль 2017

План-график прохождения аттестации на установление квалификационной
категории на 2016-2017 учебный год.
№

Ф.И.О. педагога

Должность

Категория

1

Щербакова Татьяна
Владимировна

Учитель
английского
языка

Первая

Установление Дата
заседания
комиссии
Первая
октябрь

2

Дороженко Ольга
Александровна

Учитель
начальных
классов

Первая

Первая

декабрь

Методические темы самообразования педагогических работников ОАНО СОШ
«Веритас»
Ф.И.О. педагога
Абрамкин Алексей
Михайлович

Должность,
квалификационная
категория
Учитель
обществознания,
первая

Анциперовская
Елена Алексеевна

Учитель ИЗО и
ОБЖ, первая

Аверина Светлана
Михайловна

Учитель начальных
классов, высшая

Воробьев Сергей
Анатольевич

Учитель
информатики,
первая

Елтышева Марина
Геннадьевна

Учитель химии,
высшая

Геккель Людмила
Христьяновна

Учитель начальных
классов, первая

Методическая тема
Актуализация
процесса познания
на уроках истории и
обществознания
Приобщение детей
к прекрасному,
творческое и
духовное развитие
учащихся на уроках
изобразительного
искусства путем
включения их в
сотворчество
учителя и ученика и
самостоятельную
практическую
деятельность
Применение ИКТ
технологий в
обучении младших
школьников
Формирование
способностей у
учащихся
самостоятельно
создавать
творческие работы с
применением
программ создания
мультимедийных
электронных
документов
Развитие учебных
компетенций через
организацию
самостоятельной
деятельности
учащихся на уроках
химии
Экскурсии на
уроках математики
в начальной школе

Выход

Заседание
педагогического
совета

Заседание ШМО
учителей начальных
классов

Дороженко Ольга
Александровна

Учитель начальных
классов, первая

Косёнкина Елена
Валентиновна

Директор школы,
учитель химии

Лиханова Лариса
Геннадьевна

Учитель начальных
классов, первая

Марченко Анна
Андреевна

Учитель
физической
культуры, первая

Никоненко
Дмитрий
Валентинович

Учитель истории

Павлова Ольга
Владимировна

Руководитель
танцевальной
студии

Петрова Ирина
Владимировна

Учитель русского
языка и литературы,
высшая

Прокудова Татьяна

Учитель русского

Личностноориентированный
подход как средство
активизации
познавательной
деятельности
учащихся
Использование
адаптивной системы
обучения на уроках
химии
Формирование и
совершенствование
навыков чтения
младших
школьников в
различных видах
деятельности
Личностноориентированное
обучение на уроках
физической
культуры как
средство
совершенствования
физических
способностей
каждого ученика
Метод проектов как
средство
повышения
познавательного
интереса учащихся
на уроках истории
Совершенствование
координации
движений
ориентация в
пространстве
младших
школьников
средствами
хореографии
Социализация
личности через
развитие речетворческих и
коммуникативных
компетенций на
уроках русского
языка и литературы
Развитие

Заседание
педагогического
совета

Заседание
педагогического
совета

Заседание
педагогического
совета

Ефимовна

языка и литературы,
соответствует
занимаемой
должности

Сидорова Анна
Михайловна

Учитель
математики, первая

Суровец Татьяна
Геннадьевна

Учитель музыки,
соответствует
занимаемой
должности

Смолярчук Елена
Дмитриевна

Учитель начальных
классов, первая

Тучина Марина
Владимировна

Учитель биологии,
географии, химии

Усаченко Мария
Олеговна

Учитель
английского языка

орфографической
зоркости у
учащихся 5-9
классов.
Использование
технологии
встречных усилий
Самостоятельная
деятельность
учащихся на уроках
математики как
один из способов
развития их
интеллектуальных
способностей и
математических
навыков
Приобщение детей
к музыке как
эмоциональному,
нравственноэстетическому
феномену и
развитие
музыкальности,
художественного
вкуса, потребности
в общении с
искусством в
процессе
музыкальных
занятий
Организация
исследовательской
деятельности
учащихся как
средство
формирования
универсальных
учебных действий
Развитие
творческих
способностей
школьников путем
активизации
процесса обучения
биологии
Аутентичный
песенный материал
на уроках
английского языка в
начальных классах

Заседания ШМО
учителей начальных
классов и
педагогического
совета

Шинкарева Лариса
Юрьевна

Учитель физики,
соответствует
занимаемой
должности

Щербакова Татьяна
Владимировна

Учитель
английского языка,
первая

Учебная задача по
физике, ее место и
роль в реализации
требований
стандартов первого
и второго
поколений
Использование
новых
образовательных
технологий на
уроках английского
языка в результате
перехода на ФГОС

Заседание
педагогического
совета

Заседание
педагогического
совета

