
 

ПАСПОРТ 

школьного методического объединения (ШМО) 

 

Раздел паспорта ШМО  

 

Содержание раздела 

Наименование ШМО  ШМО учителей начальных классов 

Цель и задачи деятельности ШМО на 

учебный год, приоритетные направления 

деятельности ШМО 

 

Работа над единой методической темой 

 

Единая методическая тема школы: 
«Современные  подходы к организации  
образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные 
государственные образовательные 

стандарты второго поколения» 
          Тема МО учителей начальных 

классов  на  2016-2017  учебный год: 

«Создание новой 
образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 
ключевых компетентностей 

школьников и повышение качества 
обучения, в условиях реализации 

нового образовательного стандарта» 
 

     Цель: выявление оптимальных 

средств, методов, форм взаимодействия 

педагога и ребёнка, способствующих 

формированию учебно – познавательной 

компетентности младшего школьника.  

 

Задачи методической работы: 

 осваивать и применять на 

практике инновационные 

педагогические технологии, 

технологию оценивания 

образовательных достижений, как 

средство повышения качества 

образования обучающихся; 

 создавать оптимальные условия 

для развития основных 

компетенций учащихся сообразно 

с их интересами, способностями и 

возможностями; 

    проведение самоанализа и 

самооценки профессиональной 

деятельности учителя начального 

общего образования на основе 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Задачи по совершенствованию 

образовательного процесса: 

 систематический анализ качества 

обучения учащихся по итогам 

посещения уроков и 



мероприятий; 

 совершенствование работы с 

одаренными детьми через 

кружки, олимпиады, творческие 

конкурсы; 

 проведение традиционных 

предметных декад. 

 

Руководитель ШМО  Ирина Николаевна Брусянина, учитель 

начальных классов высшей 

квалификационной категории 

Электронный адрес: ir_nik70@mail.ru 

  

Состав ШМО  См. Приложение 1 

План работы ШМО на учебный год 

 

План работы на год См. Приложение 2 

 

Новости Анонсы и новости о мероприятиях 

муниципального и школьного 

методических объединений, результатах 

участия педагогов в данных мероприятиях 

и др. 

 

Педагогический опыт  

Полезные ссылки Ссылки на сайт Главного управления 

образования и молодежной политики 

Алтайского края, сайт АКИПКРО, страницу 

краевого УМО, муниципального МО. 

Ссылки на официальные сайты, 

содержащие учебные и методические 

материалы, ЦОР, на сайты издательств и др. 

 

                                                                                                                              

 

 

  Приложение 1. 

 

 

Состав ШМО 
№ 

п\п 

 

ФИО 

педагогов 

 

Должность 

 

Награды 

 

 

Достижения 

 

Членство 

в 

экспертн

ых 

комиссия

х, жюри 

конкурсо

в 

 

Публикации 

1.  Биркле Г. А. Учитель 

начальных 

классов 

Почетная 

грамота 

управления  

Алт. края 

по 

образовани

ю и делам 

молодёжи 

Призер окружной 

методической выставк 

«Переход на новые 

стандарты 

образования: опыт, 

результаты, 

проблемы»; диплом I 

степени 

Всероссийского 

+ Сайт  

«Эффектико - 

пресс» 

mailto:ir_nik70@mail.ru


конкурса 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по 

ФГОС». Номинация 

«Разработка 

технологической 

карты урока» 

2.  Брусянина  

И. Н 

Учитель 

начальных 

классов 

 Призер окружной 

методической 

выставки «Переход на 

новые стандарты 

образования: опыт, 

результаты, 

проблемы»; диплом II 

степени 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по 

ФГОС». Номинация 

«Разработка 

технологической 

карты урока» 

+ Сборник 

материалов XII 

НПК "Здоровое 

поколение 21 

века Сайт  

«Эффектико - 

пресс» 

3.  Воеводкина 

Т. А. 

Учитель 

начальных 

классов 

    

4.  Денисова 

Н.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

 Участник школьного 

конкурса 

«Педагогический 

дебют» 

  

5.  Долгова О. А. Учитель 

начальных 

классов 

    

6.  Кушельман 

Т.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

 Дипломант школьного 

конкурса 

«Педагогический 

дебют» 

  

7.  Лефлер Т. Р. Учитель 

начальных 

классов 

 Победитель окружной 

методической 

выставки «Переход на 

новые стандарты 

образования: опыт, 

результаты, 

проблемы»; диплом 

III степени 

+ Сайт  

«Эффектико - 

пресс» 



Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по 

ФГОС». Номинация 

«Разработка 

технологической 

карты урока» 

8.  Матвеева 

 Л. А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Победител

ь ПНПО 

Призер 

всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

  

9.  Мельникова 

Т.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

 Участник окружной 

методической 

выставки «Переход на 

новые стандарты 

образования: опыт, 

результаты, 

проблемы»; диплом II 

степени 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по 

ФГОС». Номинация 

«Разработка 

технологической 

карты урока» 

 Сайт  

«Инфоурок»; 

«Учительский 

сайт» 

10.  Норкина А.Е. Учитель 

начальных 

классов 

    

11.  Платакова  

О. К. 

Учитель 

начальных 

классов 

    

12.  Попова Л.М. Учитель 

начальных 

классов 

    

13.  Примакова 

Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

 Победитель 

школьного конкурса 

«Педагогический 

дебют» 

  

14. Рожнова Н. В. Учитель 

начальных 

классов 

  +  



 

 

Форма 

 

Информация о созданных страницах школьных МО педагогов 

 

ОУ Название 

методического 

объединения 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ссылка на страницу 

МБОУ СОШ 

№3  

МО учителей 

начальных классов 

Лефлер Т.Р. http://nsportal.ru/tatyana-robertovna-

lefler1  

МБОУ СОШ 

№3  

МО учителей 

начальных классов 

Биркле Г.А. http://nsportal.ru/galina-alekseevna-

birkle  

МБОУ СОШ 

№3  

МО учителей 

начальных классов 

Платакова О.К. http://nsportal.ru/platakova-olga-

konstantinovna  

МБОУ СОШ 

№3  

МО учителей 

начальных классов 

Матвеева Л.А. http://nsportal.ru/larisa-matveeva  

МБОУ СОШ 

№3  

МО учителей 

начальных классов 

Мельникова 

Т.В. 

http://учительский.сайт/76274?guest  

МБОУ СОШ 

№3  

МО учителей 

начальных классов 

Брусянина И.Н. https://infourok.ru/user/brusyanina-

irina-nikolaevna  

 

15. Родионова  

Л. В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Почетный 

работник 

образовани

я 

Участник 

всероссийских 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

  

16. Сенникова 

Ю.О. 

Учитель 

начальных 

классов 

    

17. Стафеева  

С. А. 

Учитель 

начальных 

классов 

 диплом III степени 

Всероссийского 

конкурса 

«Педагогическое 

мастерство». 

+  

18. Ступакова 

В.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

    

19. Фахрутдинова 

Т. А. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 диплом I степени 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по 

ФГОС». Номинация 

«Разработка 

технологической 

карты урока» 

 Сайт  

«Эффектико - 

пресс» 

20. Шипилова 

С.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

    

http://nsportal.ru/tatyana-robertovna-lefler1
http://nsportal.ru/tatyana-robertovna-lefler1
http://nsportal.ru/galina-alekseevna-birkle
http://nsportal.ru/galina-alekseevna-birkle
http://nsportal.ru/platakova-olga-konstantinovna
http://nsportal.ru/platakova-olga-konstantinovna
http://nsportal.ru/larisa-matveeva
http://учительский.сайт/76274?guest
https://infourok.ru/user/brusyanina-irina-nikolaevna
https://infourok.ru/user/brusyanina-irina-nikolaevna


 


