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ПЛАН 

работы методического объединения учителей  

гуманитарно – эстетического и  филологического направления 

ГБОУ казачий кадетский корпус на 2012-2013 учебный год 

 

Исходя из методической темы, целей и задач ГБОУ казачьего кадетского корпуса, 

МО учителей гуманитарно – эстетического и филологического направления в новом 

учебном году выбирает следующую методическую тему: 

«Использование новых  технологий в процессе преподавания гуманитарно – 

эстетических  дисциплин». 

  

В новом учебном году МО ставит перед собой следующую цель:  

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области преподаваемого предмета.  

 

 Задачи работы МО: 
1. Утвердить программу коллективной и индивидуальной работы членов МО. 

2. Вести работу по ознакомлению учителей с новыми педагогическими идеями, 

методиками, передовым опытом по углублению и расширению знаний по 

предметам и совершенствованию мастерства. Использовать рациональные методы, 

приемы, технологии обучения и воспитания. 

3. Повысить результативность работы по самообразованию. 

4. Изучить и обобщить педагогический опыт, провести открытые уроки, конкурсы на 

лучшие творческие работы обучающихся. 

5. Изучить нормативную и методическую документацию по вопросам образования. 

6. Провести Декаду гуманитарно – эстетических дисциплин, участвовать в конкурсах, 

посвященных знаменательным датам. 

7. Пополнить кабинеты  наглядными пособиями, раздаточным материалом, создать 

творческую лабораторию. 

8. Подготовить обучающихся к олимпиаде и подвести итоги с учетом успехов и 

недочетов.  

9. Провести обзоры новых произведений литературы и печатных изданий. 

10. Подготовить обучающихся к итоговой аттестации в 9-х классах, к сдаче экзамена в 

форме ЕГЭ в 11-х классах. 

11. Начать создание банка тестов, проектов и презентаций к урокам. 



12.  Начать  работу по созданию базы дидактического материала, обеспечивающей 

реализацию этнокультурного казачьего компонента на уроках гуманитарно – 

эстетического и филологического направлений. 

13. Проанализировать деятельность учителей  гуманитарно – эстетических дисциплин 

и уровень результатов обучения. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание 

деятельности 

 

Формы и 

методы 

деятельнос

ти. 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

 

 

Обобщение 

результата 

август 

1 Обсуждение и  

утверждение  плана 

работы на новый 

учебный год 

Заседание 

МО 

 

25.08.12 Баркова Ж.Н. протокол 

2 Рассмотрение рабочих 

программ по предметам 

МО 

Заседание 

МО 

 

25.08.12 Баркова Ж.Н. протокол 

сентябрь 

1. Входной контроль по 

предметам 

  члены МО отчет 

2 Посещение и обсуждение  

урока  русского языка 

мастер -

класс 

21.09.12 Баркова Ж.Н. конспект 

3. Применение приемов 

мнемотехники на уроках  

 

обмен 

опытом 

27.09.12 Вязгина Г.В. отчет 

4. Всероссийская 

олимпиада по основам 

православной культуры 

«История Отечественной 

войны 1812 года» 

  учителя 

истории и 

обществознани

я 

 

октябрь 

1 Современные 

технологии обучения в 

соответствии с 

требованиями новых 

образовательных 

стандартов 

семинар 26.10.12 Буренина М.А. 

Баркова Ж.Н. 

доклады 

2 Городской фестиваль 

«Дни русского языка» 

фестиваль  учителя 

русского языка 

и литературы 

 

3 Посещение и 

обсуждение  урока  

истории 

мастер -

класс 

17.10.12 Бикмурзаева 

Н.Р. 

конспект 

4 Применение приемов 

мнемотехники на уроках  

 

обмен 

опытом 

25.10.12 Вязгина Г.В. отчет 

6 Внутришкольные   члены МО протокол 
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http://eidos.ru/courses/themes/61324/index.htm
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http://eidos.ru/courses/themes/61324/index.htm
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олимпиады по 

предметам 

7 Областные исторические 

чтения в ВОКМ «Путь 

Петра» 

  учителя 

истории и 

обществознани

я 

 

ноябрь 

1 Методика подготовки к 

государственной 

аттестации в 9-ом и 11 – 

ом классах   

 

Заседание 

МО 

 

08.11.12 Баркова Ж.Н протокол 

2 Итоги успеваемости по 

предметам МО 

 01.11.12 Члены МО отчет 

 

 

3 Внеклассная работа по 

предмету 

Обзор идей  22.11.12 Члены МО  

4 Применение приемов 

мнемотехники на уроках  

 

обмен 

опытом 

29.11.12 Вязгина Г.В. отчет 

5 Посещение и 

обсуждение  урока 

литературы 

мастер -

класс 

20.11.12 Гончарова О.В. конспект 

6 Всероссийская игра – 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

  Баркова Ж.Н. протокол 

7 Районные олимпиады по 

предметам 

  члены МО протокол 

8 Конкурс 

исследовательских работ 

«Мой край, родной 

казачий» 

  учителя 

истории и 

обществознани

я 

протокол 

декабрь 

1. Методика разработки 

эффективного урока в 

условиях реализации 

ФГОС 

круглый 

стол 

19.12.12  

Буренина М.А. 

Баркова Ж.Н. 

сообщения 

2. Посещение и обсуждение  

урока литературы 

мастер -

класс 

11.11.12 Калинина Э.Н. конспект 

3. Итоги успеваемости по 

предметам МО 

 29.12.12 Члены МО отчет 

 

 

4. Применение приемов 

мнемотехники на уроках  

 

обмен 

опытом 

27.12.12 Вязгина Г.В. отчет 

5 Всероссийский конкурс – 

игра «Зимние 

интеллектуальные игры» 

  Баркова протокол 

январь 

1. Активные и 

интерактивные 

образовательные 

Заседание 

МО 

 

09.01.13 Баркова Ж.Н. протокол 



технологии на уроках 

гуманитарного 

направления 

 

2. Посещение и обсуждение  

урока  немецкого языка 

мастер -

класс 

22.01.13 Вязгина Г.В конспект 

 

3. 

Применение приемов 

мнемотехники на уроках  

 

обмен 

опытом 

31.01.13 Вязгина Г.В. отчет 

4. Круглый стол, 

ориентированный 

Комитетом по делам 

казачества 

«Расказачивание» 

  учителя 

истории и 

обществознани

я 

сообщения 

февраль 

1. Технологии личностно-

ориентированного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

 

семинар 08.02.13 Буренина М.А. 

Баркова Ж.Н. 

доклады 

2. Посещение и обсуждение  

урока  английского языка 

мастер -

класс 

06.02.13 Елецкая Л.С. конспект 

3 Внеклассная работа по 

предмету 

Обзор идей 21.02.13 Члены МО  

4. Применение приемов 

мнемотехники на уроках  

 

обмен 

опытом 

28.02.13 Вязгина Г.В. отчет 

5 Районный конкурс 

чтецов «Живая классика» 

  учителя 

русского языка 

и литературы 

протокол 

6 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада кадет 

«Кирилл Разумовский - к 

вершинам знаний» 

  учителя 

истории и 

обществознани

я 

протокол 

март 

1. Формы и методы 

внедрения 

дистанционного 

обучения в очный 

учебный процесс 

 

Заседание 

МО 

 

27.03.13 Баркова Ж.Н. протокол 

2. Посещение и 

обсуждение  урока  

английского языка 

мастер -

класс 

05.03.13 Атохова С.М. конспект 

3. Итоги успеваемости по 

предметам МО 

 25.03.13 члены МО отчет 

 

 

4. Применение приемов 

мнемотехники на уроках  

 

обмен 

опытом 

28.03.13 Вязгина Г.В. отчет 

5 Открытый   учителя протокол 

http://eidos.ru/courses/themes/61205/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61205/index.htm
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компьютерный турнир 

«КОМП. ru» по русскому 

языку 

русского языка 

и литературы 

апрель 

1 Системно-

деятельностный подход в 

обучении в условиях 

реализации ФГОС 

 

круглый 

стол 

20.04.13 Буренина М.А. 

Баркова Ж.Н. 

доклады 

2 Посещение и обсуждение  

урока   

мастер -

класс 

16.04.13 Крепчук А.В. конспект 

3. Обсуждение и 

утверждение материалов 

промежуточной 

аттестации.    

 

методическ

ая сессия 

04.04.13 Члены МО протокол 

4 Применение приемов 

мнемотехники на уроках  

 

обмен 

опытом 

25.04.13 Вязгина Г.В. отчет 

5 Декада по предметам 

гуманитарно – 

эстетических и 

филологических 

дисциплин 

 01.04 -

11.04 

члены МО отчет 

 

 

май 

1. Итоги и перспектива 

 

Заседание 

МО 

 

29.05.13 Баркова Ж.Н. протокол 

2. Итоги успеваемости по 

предметам МО 

 27.05.13 Члены МО Отчет 

 

 

3 Внеклассная работа по 

предмету 

Обзор идей 23.05.13 Члены МО  

4 Применение приемов 

мнемотехники на уроках  

 

обмен 

опытом 

30.05.13 Вязгина Г.В. отчет 

5 Отчет по темам 

самообразования 

обмен 

опытом 

28.05.13 Члены МО Отчет 

 

http://eidos.ru/courses/themes/61312/index.htm
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Сведения 

об учителях методического  объединения гуманитарно – эстетического и  филологического направления 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образов

ание 

Что и 

когда 

закончи

л 

Может 

работать 

Работает Преподавае

мый предмет 

Категор

ия 

Повышение 

квалификации 

Элективные 

курсы, 

кружковая 

работа 

Опыт 

внеклассной 

работы по 

предмету 

в классах 

1 Баркова Ж.Н. высшее ВолГУ 6а,7а, 10б, 11 русский 

язык, 

литература 

высшая 24.01.2011   

2 Гончарова О.В. высшее ВолГУ 9а, 10а русский 

язык, 

литература 

первая 2011   

3 Калинина Э.Н. высшее ВолГУ 5а, 8а русский 

язык, 

литература, 

изобразител

ьное 

искусство 

______ __________   

4 Смирнова А.Е. высшее ВолГУ 7б, 8б, 9б русский 

язык, 

литература 

______ ___________   

5 Атохова С.М. высшее РГГУ 5а, 7а, 8а, 11 английский 

язык 

вторая 28.12.2010   

6 Вязгина Г.В.  высшее ВолГУ 7б, 8б, 9б, 10б, 11  первая 24.02.2010 г.   

7 Елецкая Л.С. высшее ВГПУ 6а, 8б, 10а, 10б, 11 английский 

язык 

______ __________   

8 Мишина Н.В. высшее РГГУ 5а, 7а, 7б 9а, 9б английский 

язык 

______ ____________   

9 Бикмурзаева высшее ВолГУ 5а, 5б, 6а, 7а, 8а, 9а, история, высшая 24.01.2011   



Н.Р. 10а обществозна

ние 

10 Крепчук А.В. высшее ВолГУ 7б, 8б, 9б, 10б,11 история, 

обществозна

ние 

_____ ____________   

11 Мякишева Г.И. высшее  5- 9 музыка первая 2011   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о темах самообразования учителей  методического  объединения 

гуманитарно – эстетического и  филологического направления 

 

 

№  

п/

п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

 

Тема самообразования 

Реализация 

 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
  

м
ар

т 
 

ап
р
ел

ь
  

м
ай

 

о
тм

ет
к
а 

 о
 в

ы
п

о
л

 

н
ен

и
и

 

п
р
и

м
е 

ч
ан

и
е 

 

1. 

Баркова 

Ж.Н. 

Формы дистанционного 

обучения на уроках русского 

языка 

мастер

- 

класс 

       отчет 

 

  

 

2. 

Гончарова 

О.В. 

Обучение коммуникативно – 

речевой деятельности 

обучающихся в процессе 

изучения литературы 

  мастер

- 

класс 

     отчет   

3. Калинина 

Э.Н. 

Психологизм в творчестве 

постмодернистов (на примере 

произведений Л. Петрушевской) 

   мастер

- 

класс 

    отчет   

4. Смирнова 

А.Е. 

Тесты как способ контроля 

знаний обучающихся на уроках 

русского языка 

        отчет   

5. Атохова 

С.М. 

Обучение аудированию, чтению, 

письму с помощью Интернета 

      мастер

- 

класс 

 отчет   

6 Вязгина 

Г.В.  

Использование ИКТ на уроках 

немецкого языка 

    мастер

- 

класс 

   отчет   

7 Елецкая 

Л.С. 

Нестандартные методы 

обучения правописанию на 

уроках иностранного языка 

     мастер

- 

класс 

  отчет   



8 Мишина 

Н.В. 

Работа с текстом на уроках 

английского языка 

       мастер

- 

класс 

отчет   

9 Бикмурзаев

а Н.Р. 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии 

 мастер

- 

класс 

      отчет   

10 Крепчук 

А.В. 

Развитие критического 

мышления на уроках  истории и 

обществознания 

       мастер

- 

класс 

отчет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План заседаний  методического объединения   

гуманитарно – эстетического и  филологического направления 

ГБОУ казачий кадетский корпус на 2012-2013 учебный год 

  

 

№ Задачи Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

Заседание № 1 

Организационно – методическое 

1. 1. Утвердить 

перспективный план 

работы методического 

объединения учителей 

гуманитарно – 

эстетических и 

филологических 

дисциплин. 

2. Рассмотреть рабочие 

программы учителей 

гуманитарно – 

эстетических и 

филологических 

дисциплин. 

3.Ознакомить педагогов с 

новинками методической 

литературы и 

периодической печати. 

4.Систематизировать 

педагогический опыт 

учителей в различных 

областях деятельности. 

1. Утверждение  Плана работы 

методического объединения  

гуманитарно - эстетического и 

филологического направления на 

текущий учебный год.  

2.  Рассмотрение рабочих программ по 

русскому языку, литературе, 

английскому языку, немецкому языку, 

истории, обществознанию, музыке, 

изобразительному искусству, элективных 

курсов, ИГЗ для 5-11 классов. 

3. Обсуждение выбора учителями 

методических тем по самообразованию. 

4. Обмен методической литературой и 

средствами обучения. 

5. Использование  нового учебного 

оборудования во время уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

Установочное 

заседание 

август Руководитель МО 



 

 

 

№     Задачи Содержание работы Форма 

проведения 

    Сроки Ответственный 

Заседание № 2 

Методика подготовки к государственной аттестации в 9-ом и 11 – ом классах   

 

2. 1. Проанализировать 

результаты ЕГЭ и ГИА 

2012г. 

2. Систематизировать 

опыт педагогов по 

подготовке к 

государственной 

аттестации. 

3. Начать формирование 

базы дидактического 

материала, 

обеспечивающей 

реализацию 

этнокультурного 

казачьего компонента на 

уроках гуманитарно – 

эстетических 

дисциплин. 

1. Анализ результатов ГИА и ЕГЭ 2012 г. 

2. Обсуждение и утверждение графика 

консультаций по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

3. Методика подготовки к государственной 

аттестации в 9- ом и 11 – ом классах 

(новые приемы и формы работы). 

4. Особенности подготовки к 

государственной аттестации в 9-ом и 11 –

ом классе в 2012- 2013 г. 

5. Перечень учебных пособий, 

рекомендованных при подготовке к ГИА и 

ЕГЭ. 

6. Обсуждение вопроса по созданию базы 

дидактического материала, 

обеспечивающей реализацию 

этнокультурного казачьего компонента на 

уроках гуманитарно – эстетических 

дисциплин. 

7. Организация  взаимопосещения уроков  по 

проблеме  «Реализация этнокультурного 

казачьего компонента на уроках 

гуманитарно – эстетического и 

филологического направления». 

8. Презентация тестов для системы 

тестирования MIMIO. 

Межсекционн

ая работа;  

обмен опытом 

ноябрь Руководитель МО 



№ Задачи Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

Заседание № 3 

Активные и интерактивные образовательные технологии на уроках гуманитарного направления 

 

3. 1. Оказать методическую  

поддержку учителям в 

области внедрения 

активных и 

интерактивных 

образовательных 

технологий в учебный 

процесс. 

2. Рассмотреть рабочие 

программы учителей 

гуманитарно – 

эстетических и 

филологических 

дисциплин для открытых 

со второго полугодия 

классов. 

3.Утвердить план 

проведения Декады 

гуманитарно – 

эстетических и 

филологических 

дисциплин. 

4. Продолжить 

знакомство педагогов с 

создаваемой базой  

тестов для системы 

тестирования MIMIO и 

базой дидактического 

1. Активные и интерактивные 

образовательные технологии на уроках 

гуманитарного направления. 

2. Обсуждение рабочих программ по 

русскому языку, литературе, английскому 

языку, немецкому языку, элективных 

курсов, ИГЗ для открытых со второго 

полугодия классов: 5б, 6б, 7в. 

3. Утверждение плана проведения Декады 

гуманитарно – эстетических и 

филологических дисциплин. 

4. Презентация дидактического материала, 

обеспечивающего реализацию 

этнокультурного казачьего компонента на 

уроках русского языка. 

5. Презентация тестов для системы 

тестирования MIMIO. 

6. Новинки методической литературы и 

периодической печати. 

 

Межсекционная 

работа;  

обмен опытом 

январь Руководитель МО 



материала, 

обеспечивающего 

реализацию 

этнокультурного 

казачьего компонента. 

5.Ознакомить педагогов с 

новинками методической 

литературы и 

периодической печати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Задачи Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

 

Заседание  № 4 

Формы и методы внедрения дистанционного обучения в очный учебный процесс 

 

4. 1. Оказать методическую  

поддержку учителям в 

области внедрения в 

учебный процесс форм 

дистанционного обучения. 

2.Ознакомить с 

нормативными, 

инструктивно- 

методическими 

документами. 

3. Проанализировать  и 

оценить Декаду 

гуманитарно – 

эстетических и 

филологических 

дисциплин. 

4. Систематизировать 

опыт педагогов  по 

созданию базы тестов  для 

системы тестирования 

MIMIO дидактического 

материала, 

обеспечивающего 

реализацию 

этнокультурного 

казачьего компонента на 

уроках. 

1. Использование форм дистанционного 

обучения в процессе преподавания 

предметов гуманитарного 

направления. 

2. Нормативные, инструктивно- 

методические документы. 

3. Анализ проведения Декады 

гуманитарно – эстетических и 

филологических дисциплин. 

4. Презентация работы по созданию базы 

дидактического материала, 

обеспечивающего реализацию 

этнокультурного казачьего 

компонента на уроках гуманитарно – 

эстетических дисциплин. 

5. Презентация тестов для системы 

тестирования MIMIO. 

Заседание – 

практикум. 

Мониторинг. 

Обмен опытом 

Март Руководитель МО 



№ Задачи Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

                                                                                

Заседание №5 

Итоги и перспектива 

 

5. 1.Совершенствовать 

методическую работу  

учителей гуманитарно – 

эстетического и 

филологического 

направления 

2. Выявить  наиболее 

эффективные  формы и  

методы  работы  во всех 

видах учебной и 

внеурочной деятельности. 

1.Итоги работы методического объединения. 

2.Анализ итогового контроля в 5-9  классах. 

3.Перспективное планирование. 

Творческие 

отчеты 

  май Руководитель МО 

 

 

 


