
Организация методической работы 

 в Унъюганской средней общеобразовательной школе№1  
 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующая в единое целое всю систему работы школы является методическая работа. 

Роль методической работы школы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания. 

 

Методическая тема:  

«Обновление содержания образования в школе,  
совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с требованиями профстандарта на основе внедрения в 
практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка» 
 

 

Цель методической работы: 
совершенствовать уровень педагогического мастерства 

учителей,  уровень их компетентности в области учебных 

предметов и методики их преподавания в условиях обновления 

содержания образования.  

Задачи методической работы: 
• Повышение компетентности учителей по вопросам реализации ФГОС через 

систему внутришкольной методической работы (организацию семинаров, 

методической учебы, консультаций и др.) и привлечение внешних ресурсов – 

курсы, целевые курсы, дистанционные курсы, семинары, конференции. 

• Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через 

сетевое взаимодействие по вопросам формирования и реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности, 

программы формирования УУД . 

• Содействие освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, 

методов организации работы учителей в условиях реализации ФГОС через 

систему материального и нематериального стимулирования. 

• Разработка методических рекомендаций, инструкций для педагогов школы по 

вопросам реализации ФГОС. 

• Повышение качества образовательного процесса через осуществление 

компетентностного подхода в обучении и воспитании. 



Самым важным явлением в школе, самым поучительным 
предметом, самым живым примером для 

ученика является сам учитель.  
 А. Дистервег 

       

         Основные направления методической работы школы вытекают из положений 

образовательной программы МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», программы 

развития школы на 2014-2020 учебный год: 

1. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

2. Формирование ключевых компетенций школьников. 

3. Апробация новых технологий контроля и оценки эффективности образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС. 

4. Стандартизация образования, обеспечивающая качественный его уровень. 

5. Повышение квалификации кадров. 

        Педагогами школы ведётся работа по совершенствованию педагогического 

мастерства, повышению уровня компетентности в области определенного учебного 

предмета и методики его преподавания. Учителя в течение всего учебного года 

знакомятся с новыми педагогическими технологиями в условиях работы по новым 

стандартам, внедряя их в практику. Каждым учителем ведётся работа в соответствии с 

темой самообразования. Результаты работы учителей в этом направлении 

представляются на заседаниях методических объединений, заседаниях педагогического 

совета, семинарах и конференциях разного уровня. Организован обмен педагогическим 

опытом на уровне школы, района, округа. 

Деятельность педагогического коллектива нацелена на создание оптимальных условий 

для развития личности каждого учащегося в различных видах деятельности сообразно с 

его способностями, интересами, возможностями, потребностями общества. Большое 

внимание уделялось профессиональному становлению молодых специалистов. 

      Методический совет школы ведёт работу по следующим направлениям: 

- организация наставничества над молодыми педагогами и вновь поступившими в ОО; 

- участие в школьном и муниципальном конкурсе «Учитель года»; 

- организация проведения мастер – классов, открытых уроков; 

- организация проведения методических декад; 

- организация работы с одарёнными детьми; 

- мониторинг курсовой переподготовки учителей; 

- представление и обобщение педагогического опыта учителей.  

Определены содержание, формы и методы повышения квалификации педагогов. 

Разработана программа повышения квалификации педагогических работников ОУ: 

    Формы повышения квалификации: 

1. Педагогические советы 

2. Методические совещания 

3. Проблемные семинары, практикумы 

4. Профессиональные конкурсы 

5. Публикации в изданиях разного уровня 

6. Курсы повышения квалификации 

7. Предметные и проблемные творческие группы 

8. Научно-практические конференции разного уровня 

9. Руководство исследовательскими и проектными работами учащихся 



10. Самоообразование 

        

Педагогический коллектив школы является стабильным, профессиональный уровень его 

достаточно высокий.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году в школе работало 45 педагогов. 

 

Образовательный уровень учителей 

Высшее  42  

Среднее специальное  3 

 

Данные учителей по квалификационным категориям  

Категория Высшая Первая Соответств

ие 

Без 

категории 

Кол-во 

педагогов 

      18        12 8    7 

 

Имеют звания и награды:  

Отличник Народного Просвещения –1. 

Ветеран труда – 11. 

Заслуженный работник образования – 2. 

Почетный работник общего образования – 11. 

Лучший педагог ХМАО-Югры – 1. 

Почётная Грамота Министерства образования – 13. 

Грамота ДОиМП – 5. 

 



       Методической работой охвачен практически каждый учитель. В школе работают 

методические объединения:  

● МО учителей начальных классов - 8 человек,  

● МО учителей филологии - 9 человек, 

● МО учителей математики и информатики - 5 человек,  

● МО учителей естественного цикла и культурологии - 8 человек,  

● МО учителей физической культуры, ОБЖ, ИЗО, технологии - 7 человек.  

 

Руководители МО:  

 Терновая Алла Евгеньевна - руководитель МО учителей филологического 

цикла (русского языка и литературы, английского языка);  

 Федорова Елена Алексеевна - руководитель МО учителей начальных классов; 

 Уймина Людмила Аркадьевна - руководитель МО учителей математики и 

информатики; 

 Прыхненко Татьяна Александровна - руководитель МО учителей 

естественного и культурологического цикла; 

 Шарафиева Елена Михайловна - руководитель МО учителей физической 

культуры, ИЗО, ОБЖ, технологии. 

 

"Методическое объединение способствует совершенствованию методического 

обеспечения образовательных программ, росту профессионального мастерства 

педагогов. Оно создается для организации взаимопомощи в целях обеспечения 

современного уровня преподавания и повышения качества обучения подрастающего 

поколения, совершенствования учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в целом".  

 (Журнал "Образование в современной школе")



Методические объединения учителей – предметников  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

МО учителей русского языка и литературы, английского языка: 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС» 
 

Руководитель МО – Терновая Алла Евгеньевна 

• Черноколпакова Татьяна Зиновьевна - учитель русского языка и литературы 

высшей   категории;                                                                                                               

• Лунина Светлана Ивановна - учитель русского языка и литературы высшей 

категории; 

• Слободскова Вера Александровна - учитель русского языка и литературы; 

• Епанчинцева Алина Сергеевна - учитель русского языка и литературы; 

• Семёнова Екатерина Викторовна - учитель русского языка и литературы; 

• Гапон Маргарита Андреевна - учитель английского языка высшей категории; 

• Кочановская Алла Анатольевна - учитель английского языка; 

• Терновая Алла Евгеньевна - учитель английского языка высшей категории; 

• Мельникова Ирина Александровна - учитель английского языка первой категории 
 

МО учителей математики и информатики: 

Тема: «Реализация системно - деятельностного подхода в преподавании 

математики и информатики в условиях ФГОС» 
 

Руководитель МО – Уймина Людмила Аркадьевна 

• Кутькина Валентина Афанасьевна - учитель математики; 

• Любимова Надежда Ивановна - учитель математики; 

• Никитчук Лариса Григорьевна - учитель математики высшей категории; 

• Уймина Людмила Аркадьевна - учитель математики первой категории; 

• Кириленко Светлана Николаевна - учитель информатики высшей категории 
 

МО учителей Естествознания и Культурологии: 

Тема: «Повышение качества знаний через различные методы обучения, 

повышения компетенции учителя и учеников». 
 

Руководитель МО – Прыхненко Татьяна Александровн 

• Громак Наталия Михайловна - учитель химии, биологии высшей категории; 

• Прыхненко Татьяна Александровна - учитель физики первой категории; 

• Шадрин Сергей Александрович - учитель химии, биологии высшей категории; 

• Кнотиков Артем Петрович - учитель биологии; 

• Шорохова Любовь Анатольевна - учитель географии высшей категории; 

• Старцев Николай Владимирович - учитель истории, обществознания; 

• Курдяева Ирина Анатольевна - учитель истории, обществознания; 

• Ахметова Римма Ахатовна - учитель обществознания 

 
 



МО учителей физической культуры, Технологии, ОБЖ, ИЗО: 

Тема: «Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 

предметов практико-ориентированной направленности (ОБЖ, физическая 

культура, технология, музыка, ИЗО) в рамках реализации   ФГОС НОО и ООО» 

Руководитель МО – Шарафиева Елена Михайловна  

• Уймин Сергей Иванович - учитель физической культуры высшей категории; 

• Шарафиева Елена Михайловна - учитель физической культуры высшей категории; 

• Шишлакова Елена Николаевна - учитель технологии первой категории; 

• Томм Юрий Готлибович - учитель технологии, ОБЖ; 

• Коновалова Ирина Геннадьевна - учитель ИЗО первой категории; 

• Семёнов Александр Валерьевич - учитель физической культуры 

• Сизова Анастасия Николаевна - учитель музыки, искусства 
 

МО учителей начальных классов: 

Тема: "Творчество учителя, как способ положительной мотивации учения, 

ориентированный на качественное обучение и воспитание детей разных 

образовательных возможностей и способностей". 

Руководитель МО – Федорова Елена Алексеевна  

• Федорова Елена Алексеевна - учитель начальных классов высшей категории; 

• Леоненко Екатерина Владимировна - учитель начальных классов; 

• Бартова Наталья Егоровна - учитель начальных классов высшей категории; 

• Сычёва Светлана Николаевна - учитель начальных классов высшей категории; 

• Сизова Наталья Юрьевна - учитель начальных классов высшей категории; 

• Труфанова Вера Александровна - учитель начальных классов первой категории; 

• Шитова Ирина Владиславовна - учитель начальных классов высшей категории; 

• Бурменская Людмила Анатольевна - учитель начальных классов высшей категории 

 

     Методические объедения решают важные задачи методического сопровождения 

образовательного процесса. Происходит обмен идеями, ценностями, технологиями, 

подходами, традициями - всем тем, что что называется культурой профессиональной 

жизнедеятельности, а значит, возникает влияние, которое может привести к 

профессиональному росту педагога. 

 

 


