Если Вы заметили, что Вы на стороне большинстваэто верный признак того, что пора меняться.
Марк Твен
Социально-экономические преобразования в современном обществе
предопределяют существенные изменения в системе образования.
В целях обеспечения формирования инновационного образовательного
пространства творческие МБОУ ТР Плоскошская СОШ создано МО
учителей, внедряющих в учебный процесс инновационные педагогические
технологии.
Предполагаемый
профессиональной

результат: учитель,

обладающий
высокой
компетентностью.

Основная цель работы МО: содействие развитию целостной личности
школьника с внутренними условиями и индивидуальной природой человека в
процессе его социализации.
Основные задачи методического объединения:
1. Использование в работе учителя инновационных методов и технологий
обучения.
2. Совершенствование уровня профессиональной компетентности
педагогов в учебно-воспитательном процессе.
3. Разработка механизма и организация сопровождения личности
учащегося в процессе обучения и воспитания.
4. Создание благоприятных условий в школе как средство социальной
адаптации учащихся.

Цели:
1.
Изучать и активно использовать инновационные технологии,
пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с
целью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных
способностей, а также улучшения качества обученности.
2.
Совершенствовать качество преподавания предметов путем внедрения
современных образовательных технологий.
3.
Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать
целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через
индивидуальные задания, совершенствовать внеурочную деятельность
согласно ФГОС.
4.
Повысить уровень подготовки учащихся к ГИА по предметам через
внедрение современных образовательных технологий (проектной,

исследовательской, ИКТ).
Информация о курсах повышения квалификации
№ п/п

ФИО

Курсы повышения квалификации
(тема, к-во часов)

1

Смирнова Елена
Геннадьевна

ООО «Инфоурок». «Современные
подходы к преподаванию русского
языка в условиях реализации ФГОС
ООО», март 2018 г., 72 часа

2

Соловьева Оксана
Владимировна

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
«Тьюторское сопровождение команд
педагогических работников школ с
низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в сложных
социальных условиях , по вопросам
внедрения и реализации комплексных
моделей учительского роста», 2017
год, 72 часа

3

Лагусева Елена
Николаевна

АНО ВПО «Европейский
Университет «Бизнес Треугольник»»
«Учитель истории. Преподавание
предмета «Истории» в условиях
реализации ФГОС», 2017 г., 144 ч
ООО «Инфоурок», «Активные
методы обучения в дополнительном
образовании (экология и
краеведение)» , 72 ч., 2018 г.
Диплом о профессиональной
переподготовке, ООО «Инфоурок»,
учитель истории, 2018 г.

4

Ермолаева Ирина
Викторовна

5

Веселова Галина
Ивановна

«ФГОС общего образования и
предметное содержание
образовательного процесса на уроках
музыки, изобразительного искусства
и МХК», декабрь 2018 г. – февраль
2019 г., 72 часа

План
работы методического объединения на 2019/2020 уч. год

Заседание №1(1 четверть)

№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Члены МО
1. Разработка и утверждение плана работы сентябрь
МО на 2019-2020 учебный год.

2. Диагностика «Уровень знаний и
степень использования инновационных
технологий учителями школы».

Смирнова Е.Г.

Смирнова Е.Г.
3. Презентация «Преимущества
инновационных технологий».

4. Диспут:
Что означает «учить творчески»? ( Что
такое творчество? Что является
источником творчества? Творческая
мастерская педагога: какой вы ее
видите?)

5. Итоги ВПР 2019 года. Перспективы
ВПР 2020.

Члены МО

Заседание №2 (2 четверть)

№

Содержание работы

Сроки

1. Методическое заседание:
1. Теория: поиски, суждения…
«Перспектива использования
инновационных технологий в
учебно-воспитательном процессе»

Ответственный

Смирнова Е.Г.
Декабрь

Веселова Г.И.

2. Из опыта работы.

Члены МО
3 Апробация и внедрение инновационных Декабрьтехнологий.
февраль

4. Подготовка к ГИА с использованием
новых педагогических технологий.

В
Соловьева О.В.
течение
года

5. Участие учителей-предметников в
вебинарах по вопросам повышения
качества знаний обучающихся.

Члены МО

6. Использование на уроках различных
видов контроля: карточки-задания,
тестовый контроль с целью мониторинга
результативности работы по устранению
пробелов в знаниях и умениях.

Члены МО

Заседание №3 (3 четверть)

№

Содержание работы

Сроки

Смирнова Е.Г.

1. Методический диспут:
«Инновации как средство
развития интеллектуальной и
познавательной сферы учащихся»

Ответственный

февраль

Лагусева Е.Н.
2. Из опыта работы.

3 Проведение мониторинга: «
Уровень познавательной
активности школьника при
использовании инновационных
технологий в учебновоспитательном процессе».

Март

Члены МО
4. Семинарское занятие:
«Использование интерактивной
доски в учебном процессе»

5.

Технология «Критического
мышления».
Март- апрель

6. Участие в ВПР.
7. Проведение пробных экзаменов

Члены МО
В течение
четверти

Члены МО

Заседание №4 (4 четверть)

№

Содержание работы

Сроки

1. Информационное сообщение по теме
«Внедрение новых инновационных
технологий как средство познавательной
активности учащихся».

2.

Использование онлайн-тестов при
подготовке к ГИА

Мониторинг «Внедрение
инновационных технологий на уроках в
3.
школе».
Использование проблемных ситуаций на
уроках в развитии творческого
4.
мышления

5 Диагностика и результаты работы
методического объединения. Анализ
работы за 2019-2020учебный год.

Ответственный

Ермолаева И.В.
Апрель

В
течение
четверти
Май

Члены МО

Смирнова Е.Г.

Апрель
Члены МО

май

Смирнова Е.Г.

