План работы
творческой методической группы учителей гуманитарного цикла
на 2018 – 2019 учебный год.
Методическая тема школы: «Системно-деятельностный подход как методологическая
основа ФГОС»
Методическая тема ТМГ: «Освоение адаптивных технологий как средство реализации
системно-деятельностного подхода в обучении с целью повышения методической
компетентности учителя в условиях перехода среднего звена обучения на ФГОС ООО».
Цель: Формирование профессиональной компетентности педагога,
его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг через освоение современных
образовательных технологий и системно – деятельностного подхода в обучении.
Задачи:


Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и
направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных
компетенций.



Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в
работе ШМО, РМО, практических семинаров, педагогических конкурсов.



Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на
основе личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов;



Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную
работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания.



Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку,
обществознанию, истории.



Повышать результативность работы по самообразованию, использование
рациональных методов, приёмов технологии и технологии обучения, воспитания.

Основные направления работы ТМГ:
1. Работа руководителя ТМГ с учителями гуманитарного цикла.
2. Работа членов ТМГ с учащимися.
3. Работа членов ТМГ с родителями учащихся.
4. Контроль, анализ и регулирование выполнения программ.
Основные функции ТМГ:
- оказание практической помощи педагогам;
- поддержка педагогической инициативы инновационных процессов;

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
- взаимопосещение уроков с последующим анализом и самоанализом;
- организация открытых уроков по определенной теме;
- ознакомление с методическими разработками по предметам;
- работа педагогов по повышению квалификации через КПК;
- организация и проведение предметных недель;
Основные формы работы ТМГ:
«круглые столы», совещания и семинары, творческие отчеты учителей - предметников;
 заседания ТМГ по вопросам методики обучения и воспитания учащихся;
 консультации учителей-предметников с руководителем ТМГ по текущим вопросам;
 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания;
 изучение и реализация нормативных документов, актуального педагогического опыта;
 проведение предметных недель; взаимопосещение уроков педагогами цикла.
Ожидаемые результаты:


Повышение качества обучения;



Профессиональный рост учителей;



Повышение результатов итоговой аттестации учащихся.
Кадровый состав учителей ТМГ гуманитарного цикла

№
п/п

ФИО

Образование,
учебное заведение

Должность

1.

Бондарева
Елена
Ивановна
Рощина
Лилия
Николаевна

Высшее,
ЧГПУ
г. Челябинск
Высшее,
РФ ГОУ ВЛО
ТГУ
г.Тюмень
Высшее,
ГПИ им.
Ершова
г. Ишим
Высшее,
МГПИ им.
Н.К.Крупской
г.Йошкар-Ола
Высшее,
ГПИ им.
Ершова
г. Ишим
Высшее,

2.

3.

Сивкова
Жанна
Владимировна

4.

Шибанаева
Галина
Григорьевна

5.

Шрайнер
Людмила
Александровна

6.

Назарикова

Общий
стаж

Пед
стаж

Север
стаж

Стаж
работ
ыв
ОУ

Квалифика
ция, год
последней
аттестации

Учитель
26
технологии
ИЗО, МХК
Учитель
23
истории и
музыки

17

17

17

I кат,
2013

23

23

23

I кат,
2013

Учитель
29
русского
языка и
литературы
Учитель
27
английског
о языка

29

29

28

Высшая
2010

27

12

9

I кат,
2016

Учитель
44
русского
языка и
литературы
Учитель
2

44

44

33

I кат,
2014

2

2

2

-

Анна Сергеевна

6.

Ольдт
Мария
Анатольевна

ТГПУ им.
Л.Н.Толстого
г. Тула
Высшее,
ГПИ им.
Д.И.Менделее
ва
г.Тобольск

русского
языка и
литературы
Педагог14
библиотека
рь

6

6

14

-

Темы самообразования учителей ТМГ гуманитарного цикла
№
п/п

1.

Ф.И.О.

Тема

Продолжительн
ость работы над
темой

пятый год

Реализация

Бондарева

«Применение информационных

Создание банка

Елена

технологий в преподавании

презентации

Ивановна

технологии в период перехода

обучающихся и

на ФГОС нового поколения»

размещение на
школьном сайте.

2.

3.

4.

5.

6.

Рощина

«Самостоятельная работа на

первый год

Лилия

уроках истории как средство

сообществах.

Николаевна

развития ключевых

Уроки и

компетентностей учителя и

мероприятия в

обучающихся в условиях

рамках предметной

введения ФГОС»

недели.

Сивкова

«Системно-деятельностный

Жанна

подход к преподаванию

рамках РМС

Владимировна

русского языка»

учителей

Шибанаева

«Применение современных

Галина

педагогических технологий на

методической

Григорьевна

уроке английского языка в

разработкой и тех

период перехода на ФГОС

картой урока на

нового поколения»

КПК учителей

Шрайнер

«Использование технологии

Людмила

критического мышления на

Александровна

уроках»

Назарикова

«Воспитательная роль

Анна Сергеевна краеведения на уроках русского
языка и литературы и во

пятый год

Работа в сетевых

пятый год

пятый год

Мастер-класс в

Выступление с

Выступление в
ТМГ

третий год

Мероприятия в
рамках предметной
недели,выступлени

внеурочной деятельности»
6.

е в ТМГ

Ольдт

«Развитие индивидуальных

пятый год

Мероприятия в

Мария

интересов школьников при

рамках недели

Анатольевна

изучении художественной

детской книги

литературы»
Темы выступления учителей ТМГ гуманитарного цикла
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Бондарева Елена Ивановна

Тема
«Создание ситуации успеха на уроках ИЗО, как
необходимое условие процесса объединения
школьника»

2.

Рощина Лилия Николаевна

«Самостоятельная деятельность учащихся на уроках
истории»

3.

Сивкова Жанна Владимировна "Изменения в процедурах проведения и содержаниях
КИМов по русскому языку и литературе ЕГЭ и ОГЭ" ;
"Подготовка к устному собеседованию по русскому
языку в 9 классе"

4.

Шибанаева Галина

«Мотивация учащихся к изучению английского языка»

Григорьевна
5.

Ольдт Мария Анатольевна

«Роль чтения художественной литературы в
саморазвитии ребенка»

6.

Назарикова Анна Сергеевна

«Формирование познавательного интереса и развитие
творческих способностей обучающихся на уроках
русского языка и литературы»

7.

Шрайнер Людмила
Александровна
Тематика заседаний ТМГ гуманитарного цикла

№

Тематика заседаний

сроки

ответственный

п/п
1.

Ожидаемый
результат

«Планирование и организация
методической работы учителей
ТМГ гуманитарного цикла
2018-2019 учебный год»

август

Шибанаева Г.Г.

План работы ТМГ;
Протокол заседания

2.

«ФГОС второго поколения в

октябрь

Шибанаева Г.Г.

Банк одаренных детей;

контексте государственной

Выступление учителя;

образовательной политики в

Протокол заседания

сфере образования».
3.

«Системно-деятельностный

декабрь

Шибанаева Г.Г.

подход на уроках

Выступление учителя;
Протокол заседания

гуманитарного цикла»
4.

«Современные формы

февраль

Шибанаева Г.Г.

государственной итоговой

Выступление учителя;
Протокол заседания

аттестации»
5.

«Педагогический поиск и его

май

Шибанаева Г.Г.

Проект плана работы

влияние на

ТМГ на 2017-2018 г.г

решение проблем образования»

Протокол заседания

Заседания ТМГ гуманитарного цикла
Мероприятия

Дата

Ответственные

I. Тематика ТМГ и содержание деятельности:
Заседание №1.
Тема: «Планирование и организация методической

август

работы учителей ТМГ гуманитарного цикла 2018-2019
учебный год»
1. Анализ работы ТМГ за 2017-2018 учебный год.

Руководитель ТМГ

2. Планирование работы по самообразованию

Члены МГ

учителей на 2018-2019 учебный год.
3. Обсуждение графиков предметных недель.
4. Утверждение плана работы ТМГ учителей
гуманитарного цикла на 2018-2019 учебный год.
Заседание №2.
Тема: «ФГОС второго поколения в контексте

октябрь

государственной образовательной политики в сфере
образования».
1. Анализ структуры и содержания ФГОС ООО.

Руководитель ТМГ

2. Осмысление требований ФГОС ООО к

Руководитель ТМГ

результатам освоения основной образовательной

программы по предмету.
3. Проведение ВОШ ШЭ и подготовка к ВОШ МЭ по

Методист школы

предметам.
4. Преемственность в обучении учащихся 5 класса

Педагог-психолог

при переходе из начального в среднее звено.
5. Планирование подготовки к итоговому сочинению

Сивкова Ж.В.

по литературе в 11 классе.
6. Формирование участников школьной научно-

Члены ТМГ

практической конференции «Шаги к познанию».
7. Разработка и утверждение плана мероприятий

Члены ТМГ

предметных недель гуманитарных наук.
8. Выступление «Мотивация учащихся к изучению

Шибанаева Г.Г.

английского языка»
Заседание №3.
Тема: «Системно-деятельностный подход на уроках

декабрь

гуманитарного цикла»
1. Урок как форма организации учебно-

Руководитель ТМГ

воспитательного процесса в школе.
2. Проблема повышения качества образования в
условиях внедрения ФГОС ООО.
3. Участие учителей ТМГ в профессиональных

Члены ТМГ

конкурсах.
4. Анализ результатов ВОШ МЭ.

Методист школы

5. Анализ результатов итогового сочинения в 11

Сивкова Ж.В.

классе по литературе.
6. Формирование участников районной научно-

Члены ТМГ

практической конференции «Шаг в будущее».
Отчёт учителей-предметников о подготовке
проектов на конференцию.
7. Выступление «Самостоятельная деятельность

Рощина Л.Н.

учащихся на уроках истории»
Заседание №4.
Тема: «Современные формы

Февраль

государственной итоговой аттестации»
1. Назначение и содержание КИМов по предметам

Члены ТМГ

гуманитарного цикла, спецификация и
кодификаторы. Технология и техника проведения

Сивкова Ж.В.

итогового собеседования по русскому языку в 9

Шрайнер Л.А.

классе.
2. Анализ проведения недели гуманитарных наук.

Члены ТМГ

3. Подготовка материалов для проведения

Учителя-предметники

промежуточной аттестации обучающихся 2-11 кл.
4. Обсуждение взаимопосещённых уроков по

Учителя-предметники

методической теме ТМГ.
Заседание №5.
Тема: «Педагогический поиск и его влияние на

Май

решение проблем образования»
1. Презентация опыта, методов, находок, идей.

Члены ТМГ

Представление материалов, наработанных по
темам самообразования.
2. Подведение итогов работы ТМГ за 2018-2019 г.г.

Руководитель ТМГ

3. Обсуждение плана работы и задач ТМГ на 2019-

Руководитель ТМГ

2020 учебный год.
4. Анализ результатов итоговых контрольных работ.

Рощина Л.Н.

5. Подготовка выпускников к проведению ОГЭ и

Учителя-предметники

ЕГЭ.
6. Рассмотрение «Федерального перечня учебников»

Члены ТМГ

на 2019-2020 учебный год
II. Организация и проведение предметных недель.
1. Неделя английского языка (по графику)

Январь

Шибанаева Г.Г.

2. Неделя детской книги (по графику)

Мартапрель
АпрельМай
Январь

Ольдт М.А.

3. Неделя истории и МХК (по графику)
4. Неделя русского языка и литературы (по графику)
III. Повышение квалификации учителей через систему

в течение

семинаров, вебинаров, КПК, в т.ч. дистанционных.

года

IY. Открытые уроки и внеклассные мероприятия

в течение

(по плану)

года

Y. Взаимопосещение уроков и внеклассных

в течение

Бондарева Е.И.
Рощина Л.Н.
Шрайнер Л.А.
Сивкова Ж.В.
Назарикова А.С.
Члены МГ
Члены МГ
Члены МГ

мероприятий (по плану)

года

