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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).

План
работы методического объединения на 2021/2022 уч. год

(1 четверть)

№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Члены МО
1. Разработка и утверждение плана работы сентябрь
МО на 2021-2022 учебный год.

Смирнова Е.Г.

2. Методическое заседание по теме:
«Педагогическая инновация: суть и
цели».

Ермолаева И.В.
3. Круглый стол «Использование
оборудования центра «Точка Роста» при
проведении уроков и внеурочной
деятельности»

4. Практикум. «Проектная деятельность –
один из видов инновационной
деятельности в школе».
5 Анализ результатов ВПР 2021 года

октябрь

Члены МО

(2 четверть)

№

Содержание работы

1. Круглый стол: «Система работы
учителя на уроках по формированию
функциональной грамотности
учащихся».

Сроки

Ответственный

ноябрь

Члены МО

Смирнова Е.Г.

2. Методическое заседание:
«Инновационные подходы в
современном образовании».

Декабрь

Диагностика
уровня
владения декабрь Смирнова Е.Г.
3. компьютерными технологиями.
4 Апробация и внедрение инновационных
технологий.

в
течение
Члены МО
года

5. Подготовка к ГИА с использованием
новых педагогических технологий.
6. Участие учителей-предметников в
семинарах и вебинарах по вопросам
повышения качества знаний
обучающихся.

в
течение
года

Соловьева О.В.

Члены МО
в
течение
года

(3 четверть)

№

Содержание работы

Сроки

1. Методическое заседание:
«Структура инноваций в
образовании».

Смирнова Е.Г.
февраль

2. Из опыта работы.

3 Семинар «Проблемы инноваций в
школе».

Ответственный

Балакирева Д.А.

Март

Лагусева Е.Н.

4. Практикум: «Использование
оборудования центра «Точка
Роста»

Ермолаева И.И.

Онлайн — обучение как
современная технология в
5.
обучении.

Смирнова Е.Г.
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
«Как технологии меняют образование».

2.

Ответственный

Соловьева О.В.
Апрель

Использование онлайн-тестов при
подготовке к ГИА

В
Мониторинг «Внедрение инновационных течение
технологий на уроках в школе».
четверти
3.

Лекционно-семинарско-зачетная
4. система как инновационная
технология.

Май

Члены МО

Смирнова Е.Г.

Апрель
Члены МО
5 Диагностика и результаты работы
методического объединения. Анализ
работы за 2021-2022учебный год.
май

Смирнова Е.Г.

Работа ШМО, проводимая в течение года:
Содержание деятельности

1. Проведения заседаний ШМО
2. Работа над темами по самообразованию.
3. Овладение педагогическими технологиями
как результат мастерства учителя и ученика.

Ответственный

ШМО
учитель
учителя.

4. Посещение открытых уроков и мероприятий
учителей школы и района.

учитель

5. Пополнение методической копилки учителями
предметниками.

учитель

6. Распространение передового педагогического
опыта (открытые уроки и внеклассные
мероприятия, мастер-классы, семинары).

Реализация

протоколы
отчет
открытые
уроки и внек.
меропрития

дидактическ.
материал

рук. ШМО,
зам по УВР

справка

7. Повышение профессионального мастерства.
Участие педагога в различных конкурсах.

учитель

Планы

8. Взаимопосещение уроков и внеклассных
мероприятий с применением ИКТ.

Учителя

справка

9. Активное участие в семинарах - практикумах,
педсоветах.

Учителя

10 . Участие в конкурсах и олимпиадах.

Учителя

11. Посещение кружков (предметных, спортивных) Учителя
по интересам.
Учителя
12.Ознакомление учащихся с правилами техники
безопасности при проведении учебных занятий.

