Визитная карточка учителей географии, биологии и химии
МБОУ «СОШ №2», г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО

“Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка
и не превратить эту работу в забаву – одна из труднейших и важных
задач обучения” …
К. Ушинский.

Тема методического объединения:
Внедрение деятельностного подхода на уроках географии, биологии и химии во
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС.
Цель методического объединения:
1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий
повышение ИКТ-компетенции учителей м/о
2. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта, творчески
работающих учителей
3. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и
программного обеспечения
4. Развитие практических навыков и умений учащихся, развитие способностей
самостоятельной работы
5. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с повышенной мотивацией к
обучению
6.Формирование условий для развития универсальных учебных действий на уроках и
во внеурочной деятельности.
7. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам
второго поколения.
8.Организация эффективных форм повторения для обеспечения качественной
подготовки к сдаче ЕГЭ и подготовке
Задачи методического объединения
1.Продолжить диагностику овладения обучающимися основными компонентами
образования.
2.Продолжить работу над воспитанием экологической культуры учащихся.
3.Создавать условия для развития одаренности школьников, приобщая их к активной
исследовательской и проектной деятельности.
4. Повышать квалификацию педагогов через внедрение современных информационных и
коммуникационных технологий.

Состав методического объединения:
Руководитель методического объединения:
Мусина РаиляАсхатовна, 24. 01. 1973 года рождения.
Образование: высшее.
Оренбургский государственный педагогический институт 07. 06. 1995 год.
Учитель средней школы по специальности география - биология.
Преподаваемый предмет – география.
Общий стаж работы – 18 лет.
Стаж педагогической работы (работы по специальности) 18 лет
Первая квалификационная категория – 2013 г.
Педагогическое кредо:
«Кто постигает новое, имея старое, тот может быть учителем».
Конфуции.

Шубина Светлана Григорьевна, 03. 01. 1974 года рождения
Образование: высшее
Тобольский государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева 26 июня
1998 г.
Учитель биологии по специальности биология.
Преподаваемый предмет – биология.
Общий стаж работы 16 лет
Стаж педагогической работы (работы по специальности) 9 лет
Вторая квалификационная категория – 30 декабря 2009 г.
Педагогическое кредо:
«Обучать – значит вдвойне учиться»
Ж. Жубер.

ШаншаеваСапижат Исаевна,13.03.1970 года рождения
Образование: высшее
Дагестанский Государственный Университет им. В.И. Ленина 1992г,
Специальность: биология; преподаваемый предмет: химия;
Общий стаж: 23года и педагогический стаж: 21 лет;
Высшая квалификационная категория - 2014г,
Педагогическое кредо:
«Быть требовательным не только к ученикам, но и к себе. Не останавливаться на
достигнутом и постоянно совершенствоваться».

Саттарова Ольга Михайловна1966года рождения
Образование: высшее
Петропавловский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского, 1990г.,
специальность – химия и биологии
Педагогический стаж - 23 лет
Общий трудовой стаж - 29 лет
Высшая квалифицированная категория.
Педагогическое кредо:
«Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым
живым примером для ученика является сам учитель»
А. Дистервег.
Фесенко Екатерина Владимировна, 26.07. 1974 года рождения

Образование: высшее
Тюменский государственный университет 1998г.
Специальность - биолог, преподаватель биологии
Педагогический стаж - 21 год
Общий трудовой стаж - 22 года
Высшая квалифицированная категория 2014 год
Педагогическое кредо:
- Знание предмета деятельности - Стремление к
- Трудолюбие – Требовательность
- Любовь к детям – Педагогический такт

самообразованию

Направления и формы деятельности МО:










Открытые уроки с использованием ИКТ.
Олимпиады учащихся по географии, биологии и химии.
Неделя географии, биологии и химии в школе.
Изучение основополагающих и нормативных документов по организации учебного
процесса.
Обзор периодической литературы по психологии, педагогике, методике
преподаваемого предмета.
Изучение и качественное использование в практике работы учителя инновационных
технологий.
Мониторинг деятельности учителя.
Организация научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы
педагогов.
Обобщение передового опыта учителей, выдвижение и подготовка педагогов к
участию в конкурсах профессионального мастерства.




Работа с детьми с пониженной мотивацией к обучению
Работа с детьми с повышенной мотивацией к обучению




Обсуждение и утверждение экзаменационного материала.
Изучение отчетов учителей по различным аспектам профессиональной деятельности.

Инновационная деятельность МО:




Использование компьютерных технологий.
Использование тестирования на уроках (в ходе промежуточного и итогового
контроля).
Использование страноведческого материала на уроках.

Принципы работы МО:






равноправие членов МО;
коллегиальность;
гласность в решении насущных вопросов МО;
приоритетность интересов личности учащегося;
поддержка творчества и инициативы.

