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Научно-методическая проблема методического объединения:

Развитие профессиональных
компетенций учителя как основы
формирования ключевых и
предметных компетенций ученика
Цели:
-повышение профессионального роста и
педагогического мастерства учителей;
- трансформация традиционных методов
обучения и воспитания с помощью
инновационных
технологий
для
формирования
компетентной
личности
обучающегося.

- эффективное внедрение в учебно-воспитательный процесс в 5-6-х
классах ФГОС второго поколения;
- совершенствование работы по использованию в образовательном
процессе
современных
продуктивных
педагогических
и
здоровьесберегающих технологий ;
- систематический анализ эффективности внедрения ФГОС ООО, в том
числе эффективности модели внеурочной деятельности;
- создание условий для самореализации и самосовершенствования,
развития профессионально-ценностных и личностных качеств учителей,
предоставление возможности учителям пропагандировать идеи и
методологию успешного опыта по внедрению ФГОС;
-мотивация педагогов на самообразование, внедрение в учебный процесс
педагогических инноваций и участие в конкурсах профессионального
мастерства;
- организация работы по обобщению передового педагогического опыта;
- дальнейшее совершенствование форм работы с одаренными учащимися;
- разработка эффективной системы подготовки к ГИА и ЕГЭ;
- максимальный охват учителей различными формами методической
работы, направленными на повышение профессионального уровня.

Основные направления работы:
Аналитическая деятельность
Информационная деятельность
Организационно-методическая деятельность
Консультационная деятельность

Формы методической работы:
 работа по плану базового центра;
 работа педсоветов;
 работа методического совета школы;
 работа школьных методических объединений;
 работа педагогов над темами самообразования;
 открытые уроки;
 обобщение передового педагогического опыта учителей;
 внеклассная работа;
 аттестация педагогических кадров;
 участие в конкурсах и конференциях и др.

Научно-методические проблемы учителей:
Казакова Л.В. Рациональное сочетание элементов инновационных и
традиционных педагогических технологий с целью повышения мотивации
обучающихся и качества образования

Слободянюк Н.В. Внедрение интерактивных методов и форм обучения в
учебном процессе по истории. Развитие интереса у учащихся к истории через
межпредметные связи.

Зеленцова Т.А. Игра как феномен культуры и как средство развития
творческих способностей учащегося. Место и роль игры в процессе
преподавания истории.

Надгорный А.Д. Формирование информационной культуры при изучении
предметов социально-гуманитарного цикла.

Шишулина Е.И. Деятельностный подход как условие развития у
обучающихся познавательных интересов на уроках географии.

Агеенко С.С. Использование ИКТ на уроках географии и крымоведения.

Асанова У.С. Развитие творческих способностей и познавательной
активности обучающихся на уроках географии

