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Тема: современные подходы к организации образовательного процесса на 

уроках учителей гуманитарного цикла 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 

-реализация системно-деятельностного подхода на уроках учителей 

гуманитарного цикла; 

-обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий; 

-внедрение новых технологий обучения; 

-оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

-повышение качества знаний учащихся; 

-создание комфортной, психологически здоровой образовательной среды на 

уроках учителей гуманитарного цикла.  



 

Руководитель ШМО 

МБОУ «Северская СОШ» 

 

Саенко Лидия Яковлевна, учитель 

русского языка и литературы, 

электронный 

адрес:lida.saenko.56@mail.ru 

Награды: Почётная грамота 

Ключевского районного собрания 

депутатов (2011г), Благодарность 

председателя комитета по 

образованию администрации 

Ключевского района (2013г),   

Почётная грамота председателя 

комитета по образованию за высокое 

качество обучения, сохранение 

отечественных традиций в 

образовании(2007г), Почётная 

грамота Министерства образования 

Российской Федерации(2000г), 

Почётная грамота  Главного 

управления образования и 

молодёжной политики Алтайского 

края(2014г). 

Достижения: «Грамотей» -3место 

8класс(2013г),2место 9класс-

2014год,3место-2015год.Победитель-

5класс(2015год). 

«Поэты Алтая о сокровенном...» -

2место(2015год). 

Член предметной   муниципальной 

комиссии и школьной. 

Член экспертной группы по оценке 

рабочих программ, по оценке  

профессиональной  деятельности 

учителей. 

 

 

 

 

 

 



Состав ШМО МБОУ «Северская СОШ» 

Закапко 

Геннадий 

Анатольевич 

Награды: Благодарность за участие «Педагогический 

дебют» 2013г. Достижения: 

Призеры олимпиады по истории 2013 г. Призер по 

обществознанию 2013 г. 

Радченко 

Людмила 

Владимировна 

Почетная Грамота РОНО, 2007г;  Благодарность 

Комитета по образованию администрации Ключевского 

района , 2011г. 

Достижения: 

Победитель районной олимпиады 2011г; призёр районной 

олимпиады 2013г. 

Журавская 

Марина 

Викторовна 

2010 г. Благодарность Комитета по образованию 

Администрации Ключевского района Алтайского края 

2013 г. Почётная грамота Комитета по образованию 

Администации Ключевского района Алтайского края 

2014 г. Благодарность Регионального оргкомитета за 

подготовку регионального победителя международного 

игрового конкурса British Bulldog 2013-2014 г.  

(Алтайский край ЛиИН). 

Достижения: 

2013 г. Диплом 3 степени ХХХХ научной конференции 

студентов, магистрантов и учащихся по секции 

"Филология" в рамках Дней молодежной науки на Алтае 

в Алтайском государственном университете. 

2014 г. Диплом регионального победителя (4 место из 

1338) международного конкурса British Bulldog 2013-2014 

гг., 

2014 г. Грамота участника международной конференции 

учебно-исследовательских работ учащихся "Язык - всем 

знаниям и всей природе ключ". г. Барнаул. 

2014 г. Лауреат  окружного этапа краевой программы 

одаренных школьников и молодежи "Будущее Алтая" с 

научно-исследовательской работой по теме " Английская 

лексика в повседневной жизни (на примере Алтайского 

края". г. Славгород 

2015 г. Участие учащихся в игровом международном 

конкурсе British Bulldog 2014-2015 г. 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11 классы – 1е и 2е места в Ключевском районе,  

2015 г. Диплом III степени участника VII районной 

научно-практической конференции в секции «Языки и 

литература». 

Организатор школьного этапа игрового международном 

конкурса British Bulldog с 2011-2015 гг.  Организатор в 

школе Всероссийского проекта «Школа цифрового века».  



Администратор системы «Сетевой город. Образование». 

Ответственный за информатизацию в ОУ. Участие в 

комиссии по выдаче аттестатов. Ответственный за 

школьный сайт  http://severka-school.okis.ru/. 

Руденко Евгения 

Владимировна 

Награждена Почетной грамотой Ключевского районного 

собрания депутатов (август 2012г.),  (август 2014г), 

грамотой Отдела образования Администрации района 

(2008 г),  Почетной грамотой Комитета администрации 

Алтайского края по образованию (2005 г), грамотой 

АКСДПО  (2005 г),(2012г.). 

Олимпиады и НПК муниципального уровня по искусству: 

призер (2013г.), I место  и призер (2012 г.),  призер   

(2010г. ); НПК -  I  и II м (2014г.), II м (2013г.), I м. 

(2011г.). 

Конкурсы районного уровня: «Наша мама – лучше всех!» 

-I место (2011г.), «Мама+я» -II место (2010г.), 

«Пасхальная корзина»- Гран –При (2012г.) победитель 

(2015г), победитель фестиваля патриотической песни 

«Виктория» (2012г.), «Надежда» - II место (2012г.) 

Конкурс краевого уровня:  «Рождественская звезда»- II 

место (2010г.), «Символ года»- II место (2014г.).  

Всероссийский  конкурс детского рисунка и прикладного 

творчества «Африка»- I место (2012г.). Всероссийский  

конкурс НПК «Первые шаги»- лауреат II степени (2015г.) 

Участие в муниципальном этапе «Самый классный 

классный - 2013г». 

Член экспертной группы по оценке рабочих программ, по 

оценке профессиональной деятельности учителей. 

Кондратенко 

Алёна Андреевна 

Почетная грамота администрации Ключевского района 

(2007г) 

Благодарность от комитета по образованию (2009г) 

Благодарственное письмо от администрации 

Ключевского района (2010г) 

Благодарность администрации Ключевского района 

(2011г) 

Благодарность администрации Ключевского района 

(2014г) 

Сунцова Татьяна 

Анатольевна 

 

Вебер Александр 

Андреевич 

Достижеия: «Осенний кросс» призёр 2014 г;  призёры 

районных соревнований по волейболу 2015 г 



План  работы МО гуманитарного цикла на 2015 - 2016 уч.год 

Сентябрь.1.Заседание МО: 

 итоги  выпускных экзаменов  

 знакомство с  новыми  нормативно-правовыми документами  

 изучение новых государственных стандартов образования  

 утверждение плана работы учителей с одарёнными и 

слабоуспевающими учащимися  

 утверждение планов самообразования учителей  

 утверждение планов проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий  

 Методическая неделя №1 «ЭОР и их использование в учебном 

процессе» Журавская М.В.(презентация + доклад)  

2.КОНТРОЛЬ (протоколы МО) 

 Проведение и анализ контрольных срезов по русскому языку 5-11 

классы  

 Тетради по немецкому языку  

Ноябрь. Заседание МО: 

 итоги школьной олимпиады  

 итоги проверки тетрадей по русскому языку 5-11 классы (единый 

орфографический режим)  

 Методическая неделя №2 «Урок, соответствующий 

ФГОС»(презентации) КОНДРАТЕНКО А.А.  

 Открытые уроки (в соответствии с графиком)  

2.КОНТРОЛЬ (протоколы МО) 

 Состояние преподавания физической культуры в условиях ФГОС, 

русского языка, истории в 5 классе  

Февраль. Заседание МО: 

 Методическая неделя №3«Здоровьесбережение школьников на уроках 

русского языка и литературы, истории, иностранный язык» 

(рекомендации, комплекс упражнений)  

« ФГОС.-Оценка-личностных,-предметных,-метапредметных-результатов» 

(презентации) 

Кондратенко А.А, Радченко Л.В., Закапко Г.А., 



 Итоги пробных экзаменов по русскому языку  

 Работа учителя, учеников со словарём на уроках русского и 

немецкого  языка и литературы  

 Совершенствование системы контроля знаний и умений учащихся  

 Открытые уроки (по графику)  

 2.КОНТРОЛЬ (протоколы МО)  

 Работа по самообразованию всех учителей (отчет)  

Заседание МО: 

 Содержание новых программ и учебников (обзор)  

 Итоговое анкетирование учителей  

 Планирование работы МО на 2016-2017 год  

 Подготовка и утверждение экзаменационных материалов для 

промежуточной аттестации учащихся  

Новости http://severka-school.okis.ru/ - новости 

обновляются 2 раза в неделю  

Педагогический опыт Обобщение опыта педагогов 

смотреть на http://severka-

school.okis.ru/  

Полезные ссылки Полезная информация: 

сайт Главного управления 

образования и молодежной политики 

Алтайского края 

 http://altairegion22.ru /  

сайт АКИПКРО 

 http://www.akipkro.ru / 

 

Учительские порталы: 

http://учитель.рф ,  

http://uchkopilka.ru ,      

http://uchportal.ru,  http://zavuch.ru,  

http://window.edu.ru , 

http://uchiteljam.ru . 
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