
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Упоровская средняя общеобразовательная школа

Руководитель: Яркин Павел Викторович

Презентация деятельности
методического объединения учителей 

предметов гуманитарного цикла



Методическая тема:

«Реализация компетентностного и 

метапредметного подходов в 

преподавании предметов 

гуманитарного цикла предметов»



Цель:

повышение методического уровня педагогов в 

реализации компетентностного и 

метапредметного подхода в обучении.

Задачи:

-формирование базовых компетентностей у учащихся 

через использование новых технологий;

-реализация метапредметного подхода при введении 

ФГОС ООО через интеграцию деятельности учителей 

предметов гуманитарного цикла;

-изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта;

-совершенствование системы мониторинга развития 

педагогического коллектива.



Кадровый состав методического  объединения  

предметов гуманитарного цикла:

В составе кафедры гуманитарных дисциплин работают 12 педагогов, 

из них:

-учителей русского языка и литературы - 6, учителей истории и 

обществознания - 3, учителей иностранного языка - 3

-имеют высшую категорию -6, первую категорию -3, вторую 

категорию или соответствие занимаемой должности – 4;

- высшее образование имеют - 12, средне специальное образование- 2; 

- средний стаж работы педагогов методического объединения – 21 год, 

минимальный -4 года, максимальный – 35 лет;

-имеют ведомственные награды – 7, Грант Президента РФ – 2,  

областные награды – 4, Грант Главы района – 2;

-победители и призѐры районного конкурса «Учитель года» - 4 

(участники областного – 2).



Проблемы, над которыми работают педагоги :

Туз Н.А. 

Лескова Т. А.

Формирование учебно-информационных умений на уроках русского 

языка и литературы в основной и старшей школе.

Мальцева С. В. Реализация компетентностного подхода в условиях подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Манько  Л. А.

Терлеева В.Д.

Интегративная технология как путь к формированию 

метапредметных знаний.

Куриленко Н. В. Использование информативных и процессуальных моделей на 

уроках русского языка как средства развития орфографической 

грамотности. 

Дегтярь  Т. В.

Плоскова Н. Л.

Использование интерактивных технологий на уроках истории

Яркин П.В. Личностно-ориентированное обучение как средство формирования 

метапредметных знаний

Гертд  Е.М. Развитие навыков коммуникативного общения на уроках английского 

языка посредством использования фольклорных жанров

Гордеева  О.Ф. Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

через кружковую деятельность.

Катаева  Т.Г. Формирование базовых компетентностей на уроках иностранного 

языка.



Инновации, применяемые в работе 
методического объединения:

 пилотная площадка реализации принципа введения 
ФГОС : реализация межпредметного календарно-
тематического плана по развитию учебно-
информационных действий в 5-6 классах;

 введение новых УМК;

 введение новых технологий в обучении 
(интегративное обучение, технология критического 
мышления, интерактивное обучение, активные 
формы обучения и др.);

 реализация предпрофильного и профильного 
обучения.



Манько 

Лидия Алексеевна,

Образование: высшее, Кустанайский педагогический институт,  учитель 

русского языка и литературы, 1981 г.

Категория: высшая, 2010 г.

Награды: Грамота министерства образования и науки РФ.

учитель русского языка и 

литературы



Мальцева 

Светлана Васильевна,

Образование:  высшее, Ишимский государственный 

педагогический институт им. П.П. Ершова, учитель русского языка и 

литературы, 1984 г.

Категория: высшая, 2008 г.

Награды:  

-Грамота Министерства образования и науки РФ, 2011

-Грант Главы Упоровского муниципального района, 2010

учитель русского языка и 

литературы



Валентина 
Дмитриевна Терлеева,

Образование: высшее, ТГПИ, учитель русского языка и литературы, 

1984 г.

Категория: высшая, 2008г.

Награды:

- Грамота Министерства образования и науки РФ, 2008

-Грамота Департамента и науки Тюменской  области,  1998

учитель русского языка и 

литературы



Туз 

Наталия Анатольевна ,

Образование: высшее, Ишимский государственный педагогический

институт им. П.П. Ершова, учитель русского языка и литературы, 1997

Категория: высшая категория (2010 г.).

Награды:

-Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2005;

-Грамота комитета по образованию 2008

-Грант  Главы Упоровского муниципального района, 2010 г.

- Победитель (2003) и призер (2013) районного конкурса «Учитель года», 

участник областного этапа конкурса(2003).

учитель русского языка и 

литературы



Лескова  

Татьяна Александровна, 

Образование: высшее,Тюменский государственный университет, 1997.

Категория: первая (2010).

Награды: 

-Грамота Комитета по образованию, 2006 год.

-- Грамота комитета по образованию, 2009

учитель русского языка и 

литературы



Куриленко 

Наталья Владимировна,

Образование высшее – Ишимский государственный педагогический 

институт им. П.П. Ершова, учитель русского языка и литературы (2007).

Категория: соответствие занимаемой должности  (2011 г.).

Награды: 

- Грамота Комитета по образованию 2012 год.

учитель русского языка 

и литературы



Плоскова Нина 

Леонидовна,

Образование: высшее, Тюменский государственный университет, учитель 

русского языка и литературы (1980)

Категория: высшая (2008).

Награды:

-Грамота Министерства образования и науки, 2007

-Грамота МО РФ 2008 за  победу в конкурсе  в рамках

ПНПО

учитель истории и 

обществознания 



Яркин 

Павел Викторович,

Образование: высшее, Тобольский педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева (2007).

Категория: первая категория (2012).

Награды:

-Грамота комитета по образованию Упоровского района (2008,2009)

учитель истории и 

обществознания 



Дегтярь 

Татьяна Владимировна,

Образование: высшее, Кустанайский педагогический  институт, 

1991,учитель истории, обществоведения, методист по ВР.

Награды: Грамота областной избирательной комиссии Тюменской 

области, 2012

учитель истории и 

обществознания



Гордеева 

Ольга Федоровна,

Образование: высшее, Тюменский государственный университет, учитель 

иностранного языка (1980г.).

Категория: высшая категория (2010 г.).

Награды: 

-Отличник народного образования, 1996,

-Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2006  в рамках 

ПНПО

- Победитель районного конкурса «Учитель года», участник областного 

этапа конкурса(2006).

учитель иностранного языка



Катаева 

Татьяна Георгиевна,

Образование: высшее,

ТГУ, учитель иностранного языка, 1982.

Категория: первая категория  (2010г.)

Награды:

-Грамота Департамента образования Тюменской области, 2008 г.

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2012 г.

учитель иностранного языка



Гертд 

Екатерина Михайловна,

Образование: 

-среднее специальное, Щучинский гуманитарно - технологический 

колледж, 2005, учитель английского языка, орг. детск. Досуга; 

-высшее, Кокшетаусский университет, 2008, психолог.

Категория: вторая категория (2008г.).

учитель иностранного языка 


