План работы
кафедры учителей гуманитарного цикла МБОУ СШ №1 г. Гвардейска на 2017/2018 учебный год
Состав кафедры:

ФИО

Дата
рождения

Образование

Педагогичес
кий
стаж

Уч
ебная
нагру
зка

Классы

Факультативы,
Кружки.элекив
ные курсы

Мартысюк
Тамара
Алексеевна

03.04
1958

высшее

36

31

2б,
3б,
4б,4а
5б,6б
7б,
8а,8б,
8в

Электив- 11
ный курс:
«Изучаем
английскую
грамматику»

Махмутова
Евгения
Константиновна

Миссюра
Татьяна Витальевна

28.04
1953

высшее

37

высшее

19

10,11
10а,

31

2а,2б,
3а,3б,
4а,

Класс
ное руководство

Категория
(год
присвоения)

Повышение
квалификации
№ удостоверения

Высшая
2013

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

9б

Адрес

Награды

Год
переаттестации

№50451 Ул. Мира
2012г.
д9 кв. 37
№040147
2012г.

Нагрудный
знак «Почётный работник
общего образования Российской Федерации»

2018

высшая

3

Нагрудный
знак «Почётный работник
общего образования Российской Федерации»
«Заслуженный учитель
России»

Первая
2013

2012г.
Ул.
№040224 Фронто6
вая

Ул. Тельмана.
д19
Кв33

-

2013

4б,5а,
6а ,9б,
48

С 20.08
по
25.12.12

Потёмкина
Елена Николаевна

05.04.1
945

5,6;7б,9
б,11

Пилипчук
Жанна
Леонидовна

18.06
1962г.

высшее

20

34

5б,6а,7б
,8а,11

Эл.курс
«Анализ
художественного текста»,»
Сочинение: законы и
секреты
мастерства»

Солдатова
Светлана
Сергеевна

12.03
1990

высшее

5

28

5а,6б.8б
,10

Электив
« Русский
язык в
формате
ЕГЭ»; «
Золотой
век русской литературы»

12-3

-

первая
2016г.

7б

высшая
2013

№51587
2013г.

Ул. Поселковая
Д8г.

Ул. калининградская
Д.2кв.22

Медаль «Ветеран труда»,
« Ветеран
Системы образования Калининградской области»
Грамота Министерства
образования
Калининградской области

-

2021

2017

Синюк Елена
Руслановна

14.03.
1992

высшее

1год

21

8в,9а,б

Денгилевская
Татьяна Леонидовна

18.02.
1974

высшее

20 лет

31

5а,5б,8б
,9а,9б,1
0,11

Кравченко
Ольга
Сергеевна

09.10.
1994

высшее

1 год

21

2а,2б,
3а,в,4бв
,5а,6а

Электив:
«Сферы
общественной
жизни»
(11кл)
« Вопросы подготовки к
ОГЭ(9кл)
Кружок :
« Журналистика»

6б

высшая
2013

5в

молодой
специа
циалист

Ул. Колхозная,
д.35 кв.3
Ул. Тельмана
19а
КВ.28

- Грамота
2018
Министерства
образования
Калининградской области

Ул. Красноармейская 32-1

Методическая тема школы:

Непрерывное совершенствование предметного мастерства учителя в условиях перехода на ФГОС в среднем звене, освоение новых технологий с целью повышения качества обучения, используя возможности современных компьютерных технологий
обучения для развития творческой личности
Тема работы кафедры:

Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС.
Цель:

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности,
создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе внедрения информационнокоммуникативных технологий.
С целью повышения качества обучения и уровня развития иноязычной коммуникативной компетенции учителям следует:
 Провести анализ нормативных документов, положенных в основу ЕГЭ
 Следить за изменениями в структуре и содержании КИМ
 Анализировать отчеты о результатах ЕГЭ
 Перестроить процесс обучения таким образом, чтобы на уроках был обеспечен баланс развития всех
составляющих компонентов коммуникативной компетенции.
Задачи :
1. Осуществление личностно – ориентированного подхода в обучении иностранным, русскому языкам, литературе, истории и обществознанию.
2. Организация обучения предметам “английский язык”, «история», «обществознание», «русский язык», «литература» и
методическое сопровождение введения ФГОС второго поколения на начальной и средней ступени ООО.
3. Внедрение современных педагогических технологий как эффективное средство подготовки старшеклассников к ЕГЭ.
4. Достичь в показателях учебной деятельности успеваемости по иностранному языку 100%, качества знаний по английскому языку – 65%; по истории, обществознанию, русскому языку и литературе – от 55% до 85 %.
5. Наряду с дальнейшей оптимизацией коммуникативной направленности, как определяющей учебно-воспитательного
процесса по иностранному, русскому языкам, литературе, истории и обществознанию, усилить направление научноисследовательской деятельности учащихся.
6. Оптимизировать работу по развитию мотивации к обучению, в частности, через организацию проектной, конкурсной
и научно-исследовательской деятельности, а также использование современных технических средств обучения.
7. Изучение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, повышение квалификации педагогов через курсы повышения квалификации, открытые уроки и мастер – классы для учителей школы и района.
8. Формирование положительной мотивации к обучению и повышение интереса обучающихся к английскому, немецкому, русскому языкам, литературе, истории и обществознания: участие в олимпиадах и конкурсах, конференциях, соревнованиях различного уровня.
9. Сохранять здоровье учащихся и повышать престиж здорового образа жизни на уроках иностранного, русского языков,
литературе, истории и обществознания.

10. Осуществление систематического контроля уровня обученности учащихся путем проведения мониторинга по разным видам учебной деятельности.

Задачи на новый учебный год.
Начальная школа
Обучение школьников навыкам исследовательских операций и развитие активности каждого, формирование элементов
коммуникативного учения в четырех видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), подготовка к переходу в основную школу.
5-9 классы.
Преемственность между начальной и средней школой. Подготовка учащихся 9 классов к сдаче ГИА по английскому
языку.
10-11 классы.
Начать работу по профориентации, погружение в языковую среду на элективных курсах, участие в олимпиадах по русскому и английскому языкам, истории и обществознания, ознакомление со структурой экзаменационного материала
по ЕГЭ, подготовка выпускников к сдаче Единого Государственного Экзамена.
На всех этапах обучения русскому, английскому языкам, истории и обществознания уделить особое внимание подготовке и отбору учащихся для участия в олимпиадах различного уровня, всевозможных конкурсах.
Учебно-методическая работа будет строиться с учетом четырех этапов
учебно-познавательской деятельности:
1. Прочное усвоение базового компонента, овладение основными учебными навыками.
2. Формирование способности самостоятельного решения нестандартных заданий.
3. Развитие творческих способностей и вкуса к исследовательской работе в области изучения английского, русского
языков, истории, обществознания.
4. Развитие высокой самосознательности учащихся, их всесторонней образованности и воспитанности, развитие
чувства Родины, активной гражданской позиции.

Темы по самообразованию:
№

Ф.И.О.

Тема

1.

Мартысюк Тамара Алексеевна

« Влияние методов обучения на мотивацию изучения иностранного языка»

2.

Махмутова Евгения Константиновна

« Проектная работа на уроках английского языка»

3.

Миссюра Татьяна Витальевна

4.

Потёмкина Елена Николаевна

« Влияние внеклассной работы на развитие творческих способностей учащихся»
« Игра, как средство обучения иностранному языку»

5.

Пилипчук Жанна Леонидовна

6.

Солдатова Светлана Сергеевна

7.

Денгилевская Татьяна Леонидовна

8.

Синюк Елена Руслановна

«Формирование навыков исследовательской деятельности на
уроках литературы»

10.

Кравченко Ольга Сергеевна

«Обучение аудированию, как средство развития коммуникативной компетентности учащихся»

« Применение инновационных образовательных технологий в
преподавании русского языка и литературы в условиях перехода на ФГОС»
« Применение современных образовательных технологий информирования языковой компетенции учащихся на уроках русского языка в ходе подготовки к ГИА и работе с одарёнными
детьми»
« Формирование УУД у обучающихся на уроках истории и обществознания»

№

Тема

Сроки

Заседание 1

сентябрь

Ответственные

Результат

1.

Анализ результатов итоговой аттестации по
русскому языку, литературе, истории и обществознанию и иностранному языкам. Пути
улучшения качества преподавания и подготовки
к ГИА и ЕГЭ

Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.

План подготовки учащихся к
сдаче ЕГЭ, коррекция

2.

Анализ работы кафедры гуманитарных дисциплин ( русского, иностранного, истории) в 20162017 учебном году
Знакомство с нормативными документами и
корректировка плана работы кафедры на новый
учебный год
Утверждение плана работы кафедры, календарно-тематического планирования, программ факультативов, элективов, предметных кружков,
плана работы с одаренными детьми и слабоуспевающими учащимися, плана мероприятий
по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ на 2017
– 2018 учебный год.

Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.
Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.
Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.

План работы на 2017-2018 учебный год

5

Анализ кодификаторов, спецификаций, демоверсий ЕГЭ и ГИА по предметам гуманитарного
цикла на 2018 год .

Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.

Материалы для кабинетных
«Уголков подготовки к ЕГЭ»

6

Организация и проведение входного контроля
по предметам гуманитарного цикла.

Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.

7.

Работа с одаренными детьми:
 О проведении олимпиады в школе по истории, обществоведению, иностранному и октябрь
русскому языкам и литературе;
 Об участии в игре «Русский медвежо-

Мартысюк Т.А

График административных контрольных работ и график
открытых уроков
Списки участников
Список учащихся для участия в
данных конкурсах

3.

4.

План работы

Календарно-тематические планы

Список тем исследовательских

нок», « Бульдог», «Золотое Руно», Всероссийской олимпиады по предметам «Серебряная сова».
 Планирование научно-исследовательской
деятельности учащихся (выбор тем на научно-практическую конференцию школы)
 Об участие в районном и областном конкурсах экскурсоводов, краеведческом
ориентировании.

Пилипчук Ж. Л.

ДенгилевскаяТ.Л.
Миссюра Т. В.
ДенгилевскаяТ.Л.

8.

Есенинские чтения

октябрь

9.

Семинар учителей гуманитарных наук( районный). Тема: «Взаимодействие учителя и учащихся в ситуациях диалога как способ повышения качества образования на уроках предметов
гуманитарного цикла»

октябрь

Заседание 2

Учителя русского языка
ДенгилевскаяТ.Л.

ДенгилевскаяТ.Л.

ноябрь

Анализ входных диагностических работ по
предметам гуманитарного цикла

2

Анализ итогов олимпиады школьников и организация работы по подготовке ко участию в муниципальной олимпиаде по предметам.

Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.
Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.

3

«Формирование положительной учебной мотивации на уроках русского языка и литературы»

Пилипчук Ж. Л.

5

«Влияние методов обучения на мотивацию изучения иностранного языка»
«Роль внеклассной работы на развитие творческих способностей учащихся»

Список учащихся для участия в
чтениях.
Справка

Миссюра Т. В.

1.

4

работ учащихся

Мартысюк Т.А
Миссюра Т.В.

Справка

Справка о результатах
Списки победителей для участия
в муниципальном туре олимпиады школьников
Планы самообразования членов
кафедры
Список сайтов для самообразования учителя
Выступление
Сценарий мероприятия для проведения с учащимися в рамках
Недели гуманитарных предметов

6

« Формирование УУД у обучающихся на уроках
истории и обществознания».

Денгилевская Т. Л.

7

«Игра, как средство обучения иностранному
языку»

Потемкина Е.Н.

Заседание 3
1.

Анализ результатов административных контрольных работ за первое полугодие

2

Составление плана проведения Недели гуманитарных предметов

3

Подведение итогов участия учащихся школы в
районных олимпиадах по гуманитарным предметам и дистанционных олимпиадах и конкурсах первого полугодия
Круглый стол: О подготовке выпускников 9 и
11 классов к ЕГЭ и ГИА по русскому языку,
литературе, истории и обществознанию, иностранным языкам

6

Заседание 4
1

Доклад по теме самообразования

2

О подготовке к итоговой аттестации учащихся
9,11 классов по русскому языку, истории, обществознанию: анализ контрольных работ в формате ЕГЭ и ГИА
Круглый стол: О работе учителей гуманитарного цикла в сообществах, Интернет – сетях (в т.ч.
на сайте школы и собственном сайте)
Изучение инструкций по проведению итоговой
аттестации учащихся

3

4

Заседание 5
1

Анализ выполнения учебных программ.

План проведения Недели гуманитарных наук, банк мероприятий в рамках Недели
Выступление

январь
Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.
Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.
Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.

Справка, коррекция

Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.

Контрольные работы в формате
ЕГЭ

Солдатова С.С.
Синюк Е.Р.
Отчет учителей

Выступление, презентация, сборник творческих работ
Справка

План

Рейтинговая таблица

март

Все члены кафедры

Справка

Все члены кафедры

Обновление материалов в кабинетных уголках по подготовке к
ЕГЭ

Мартысюк Т.А

Справка

Июнь

2

3

Итоги годовых контрольных работ за 2016 –
2017в учебный год и качества знаний учащихся
по гуманитарным предметам
Мониторинг деятельности членов МО гуманитарного цикла в 2017-2018 учебном году.

Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.
Мартысюк Т.А
Пилипчук Ж. Л.
ДенгилевскаяТ.Л.
Мартысюк Т.А.

Руководитель кафедры гуманитарных дисциплин Мартысюк Т. А.

Справка

Рейтинговая таблица

