
План работы школьного методического объединения  

молодых специалистов на 2015-2016учебный год. 

Руководитель МО: Сомова Ю.В. 

Состав МО 

№ ФИО Стаж Преподаваемы 
предметы 

Квалификация Звания и 
достижения 

1 Бурма Евгений Андреевич 3 года Физика. Математика, 
физическая культура, 
в/у 

Соответствие 2 место в областном 
туристическом  
фестивале «ТУРИАДА», 
2015 г. 

4 место в районном этапе  
всероссийского конкурса 
«Учитель года» 

2 Кажаев Андрей Валерьевич 5 лет Физическая культура, 
в/у 

Соответствие 2 место в областных 
соревнованиях «Лыжня 
России» 

3 Сутягина Екатерина Александровна 1 год Математика Соответствие Благодарственное письмо 
за активное участие в 
работе профильной 
смены окружного 
детского лагеря 
«Математик – 2015» 

4 Щуклина Мария Михайловна 4 года История, 
обществознание, ПД 

соответствие Победитель районного 
конкурса «Лучший 
молодой специалист 
бюджетной сферы» в 
2014 г. 

 



Методическая тема:  «Формирование индивидуального профессионального стиля педагога через внедрение образовательных 
технологий» 

Цель работы  МО:   Организовать профессиональное взаимодействие внутри объединения с целью обмена опытом (в том числе и 
взаимопосещение уроков), совместной разработки инновационных проектов, соруководства учебно-исследовательской 
деятельностью школьников. 

Задачи МО: 

1.    Освоение новых технологий и их практическое применение на уроках. 

2.    Способствование установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

3.    Определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой аттестации учащихся. 

4.    Проверка освоения учащимися общеучебных умений и навыков (проведение контрольных, срезовых, диагностических, тренировочных 
работ по предметам). 

5.    Оценка состояния и характера взаимодействия учителей начальной школы и среднего звена (взаимопосещение уроков). 

6.    Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, курсов повышения квалификации. 

7.    Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессионально-личностный рост учителя. 

( открытые уроки, профессиональные конкурсы) 

8.    Расширение творческого потенциала, кругозора учащихся (участие в конкурсах, олимпиадах, тематических экскурсиях). 

№ Тема заседания. Вопросы. Дата 
проведения 

Ответственные 

1 Первое заседание. 

«Утверждение плана работы методического объединения» 

1. Анализ работы МО за 2014-2015 уч. год. 

2. Утверждение плана работы на предстоящий год. 

3. Формы повышения квалификации и профессионализма учителей. Темы по 
самообразованию. Аттестация. 

26.08.2015 1, 3 – Сомова Ю.В. (руководитель 
МО)  

2 -  Учителя 



2 Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области сентябрь Сутягина Е.А.  

 Методическая неделя сентябрь Все 

3 Второе  заседание.  

«Методика самоанализа». 

1. Развитие школьных педагогических технологий и обучение педагогов 
новым способам деятельности. 

2. Подготовка к конкурсу «Учитель года – 2016» 

ноябрь 1 – Все 

2 – Бурма Е.А. 

 

 

4 Конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2016» декабрь Все 

5 Третье заседание. Обмен опытом работы по повышению творческого 
потенциала учителей. «Роль инновационных технологий в реализации 
требований ФГОС». 

1. Мастер-класс учителя Щуклиной М.М.. 

2. Анализ мастер-класса. 

март 1. Щуклина М.М. 

2. Учителя – наставники 
(Лаврентьева И.Н., Сомова 
Ю.В., Заднепрянова Л.Н., 
Дворянчикова М.А., Каткова 
О.Ф.) 

 

 

6 Аукцион идей  Все 

7 Подготовка и участие в научно-практической конференции.  Все 

8 Участие в конкурсах различного уровня.  Все 

9 Четвертое заседание.  

1. Педагогическая студия. 

2. Анализ работы МО. Составление плана на новый учебный год. 

апрель 1. Все 

2. Сомова Ю.В. 

 

10 «Урок на свежем воздухе»  май Все 



11 В течение года: 

1. Участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, проектах, учебно-исследовательской  
деятельности, тематических экскурсиях. 

2. Повышение квалификации, курсовая подготовка педагогов, семинары. 

3. Организация внеклассной работы по предмету. 

4. Информирование  учителей   о новинках методической литературы. 

5. Оказание  поддержки педагогам в освоении ФГОС. 

6. Работа с одарёнными и слабоуспевающими детьми. 

7. Взаимопосещение уроков 

8. Методическая помощь аттестующим  педагогам. 

9. Создание сайта ШМО. Размещение на  сайте методических 
материалов. 

В течение 
года 

Все 

 

Руководитель ШМО молодых специалистов                                                                                                             Сомова Ю.В. 


