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Паспорт 

учебно - методического объединения учителей гуманитарных дисциплин 

 

Раздел 

паспорта УМО 

Содержание раздела 

Наименование  

УМО  

Учебно-методическое объединение учителей гуманитарных дисциплин 

Цель и задачи 

деятельности 
УМО на  

2018-2019 

учебный год, 
приоритетные 

направления  

деятельности  

УМО  

Тема: «Повышение качества образования посредством активизации методов и 

приемов обучения предметам гуманитарного цикла в условиях открытого и 

доступного образования» 

Цель: «Повышение уровня педагогического мастерства учителя и его 

профессиональной компетентности; освоение новых образовательных 

технологий, направленных на обеспечение развития интереса к процессу 

обучения, индивидуализации обучения, самораскрытия и самореализации 

личности учащихся, подготовка к переходу на ФГОС» 

Задачи: 

 обеспечить получение всеми учащимися основного общего и среднего 

(полного) образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта и содержанием образования 

МБОУ «Лицей №17», обеспечить систематическое ведение электронного 

журнала педагогами методического объединения; 

 продолжить  подготовку к работе по ФГОС нового поколения, а именно:  

оказать методическую помощь молодым специалистам и всем членам 

объединения  по составлению рабочих программ на высоком уровне, 

обеспечить  их соответствие авторской программе по предмету, а также 

организовать консультативную помощь при организации научно-

исследовательской деятельности как одной из форм работы с одарѐнными 

детьми, при этом стимулировать творческое самовыражение, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы с одаренными 

детьми, помимо этого совершенствовать работу по содержательному 

направлению урока с целью повышения качества предметного образования и 

осуществлять непрерывный мониторинг качества знаний учащихся для 

коррекции знаний и расширения творческого потенциала, кругозора 

учащихся; 

 повысить уровень профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров и мотивацию учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта, изучение и применение новых образовательных 

технологий в профессиональной деятельности, курсы повышения 

квалификации, обмен педагогическим опытом, выступления на заседаниях 

предметно-методического объединения гуманитарных наук на лицейском и 

городском уровнях, а также продолжить работу по пополнению 

методическим материалом кабинетов русского языка и литературы, истории и 



обществознания, иностранного (английского)  языка, искусства, по развитию 

олимпиадного движения; принимать участие в работе педагогических советов 

лицея, семинарах и НПК с докладами об инновационном опыте; 

 подготовить учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, сосредоточить усилия 

УМО на совершенствование системы повторения, отработке навыков 

тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ  и 

ЕГЭ. 

Приоритетные направления деятельности учебно-методического 

объединения  

 

 Анализирует учебные возможности учеников, результаты образовательного 

процесса; 

 Обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно - 

методическими комплексами; 

 Планирует оказание конкретной методической помощи учителям; 

 Организует работу методических семинаров и других форм методической 

работы; 

 Анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов; 

 Согласовывает материалы для промежуточной аттестации учащихся; 

 Изучает и обобщает опыт преподавания предмета; 

 Организует внеклассную деятельность по гуманитарным дисциплинам; 

 Организует разработку методических рекомендаций для учащихся и их 

родителей в целях наилучшего усвоения предмета, повышения культуры 

учебного труда; 

 Рекомендует учителям различные формы повышения квалификации; 

 Организует работу наставников с новыми членами педагогического 

коллектива; 

 Организует проведение предметных олимпиад всех уровней, очных и заочных 

конкурсов, предметной декады гуманитарных дисциплин; 

 Участвует в подготовке профессиональных конкурсов учителей 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества обученности учащихся;   

 распространению элементов передового педагогического опыта  на 

территории Славгородского округа и за его пределами; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей.  

Руководитель  Гордиенко Галина Геннадьевна, учитель английского языка высшей  

 



УМО  квалификационной категории. Образование высшее, Барнаульский  

государственный педагогический университет, 2005 г. 

Награждена: 

 Грамотой «За успехи в обучении и воспитании лицеистов и в связи с 

20- летием со дня образования учреждения», 2009 г. 

 Благодарственным письмом комитета администрации города 

Славгорода Алтайского края за активное участие в работе городской 

научно-практической конференции,2015,2017,2018 

 Почѐтной грамотой за высокое качество государственной  аттестации 

по английскому языку, 2016 

 Почѐтной грамотой главы города Славгорода за многолетний 

добросовестный труд, значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов и в связи 

с празднованием Дня учителя 

Достижения учителя: 

 Лауреат городского профессионального конкурса педагогов «Активные 

методы обучения в образовательном процессе», 2012 

 Подготовка лауреата2 степени всероссийского   заочного конкурса 

«Юный исследователь», 2015 

 Участие в  краевом  конкурсе «ИКТО» - номинация «Дистанционный курс 

обучения», 2015 

 Подготовка лауреата   2 степени регионального   конкурса научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Мой край – моя 

Россия», 2018 

Состав УМО   Афанасьева Валентина Петровна,  учитель английского языка  высшей 

квалификационной категории. Образование высшее,Иркутский институт 

иностранных языков 

Награждена: 

 Почѐтной грамотой Комитета администрации Алтайского края по 

образованию и крайкома профсоюза работников народного образования и 

науки, 1996 г. 

 Почетной грамотой главы Министерства образования и науки Российской, 

Федерации, 2008 г. 

 Почетной грамотой Комитета администрации Алтайского края по 

образованию за многолетний добросовестный педагогический труд, и в 

связи с 15-летием со дня образования школы, 2004 г. 

 Почѐтным званием «Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации»,2010 г. 

 Почѐтным званием «Ветеран труда Алтайского края», 2008 г. 

Достижения учителя: 

 Победитель городского профессионального конкурса педагогов 

«Активные методы обучения в образовательном процессе», 2015 г. 

 

Петрачкова Татьяна Григорьевна, учитель английского языка  высшей 

квалификационной категории. Образование высшее,Барнаульский 

государственный педагогический университет 



Награждена: 

 Почѐтной грамотой Министерства образования РФ за успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся и 

воспитанников, многолетний плодотворный труд, 2000 г. 

 Нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования РФ», 2005 г. 

 Почѐтной грамотой Администрации г. Славгорода за многолетний 

добросовестный труд, значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 2011 г. 

 Почетной грамотой Комитета администрации г. Славгорода по 

образованию за активное участие в работе ШМО, распространение 

собственного педагогического опыта, внедрение инновационных 

технологий обучения, 2014 г. 

 Почѐтная грамота министерства образования и науки Российской 

Федерации за победу в конкурсе лучших учителей Российской Федерации 

 Почѐтная грамота министерства образования и науки Российской 

Федерации за значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад в 

практическую подготовку учащихся и воспитанников 

Достижения учителя: 

 Участие учащихся в научно-практической конференции «Малые 

Гумбольдские чтения» 

 Публикация методических разработок на сайте «infourok.ru» 

 Участие в работе сетевых педагогических советов и заочных научно-

практических конференций 

 

Будрина Анна Валерьевна, учитель английского языка. Образование высшее, 

Алтайская государственная педагогическая академия 

 

 

Холодова Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. Образование высшее, Барнаульский 

государственный педагогический университет, филологический факультет. 

Награждена: 

 Почетная грамота Главного управления образования и политики 

Алтайского края, 2016 год.  

Достижения учителя: 

 Финалист краевого конкурса «Учитель года Алтая – 2016» 

 

Кекина Ольга Борисовна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. Образование высшее, Талдыкурганский 

педагогический институт, филологический факультет. 

 



 

Награждена: 

- Почетная грамота Министерства РФ (от19.05.2016г №385) 

- Почетная грамота комитета администрации г.Славгорода (от 22.08.2016) 

- Почетная грамота администрации лицея (0т 26.08.2016) 

- Благодарность за активное участие в конкурсе «Кириллица» (2015г) 

- Благодарность «Краевого центра информационно-технических работ» (2015г) 

-Благодарность Славгородского городского краеведческого музея (2015г) 

- Грамота комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию за активное участие в научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность педагога в условиях введения и реализации 

ФГОС» (приказ от 25.03.2014) 

- Грамота за активное участие в работе научно-практической конференции 

«Алтай литературный – пространство исследования» (ЦБС г.Славгород, март 

2014) 

- Грамота КГБОУ ДОД «Краевой центр информационно-технической работы», 

оргкомитет краевого конкурса «Будущее Алтая»  (г.Барнаул, 2-5 мая 2014г)  

- Почетная грамота за качественную подготовку обучающихся к единому 

государственному экзамену (Администрация г.Славгорода приказ № 331-р от 

24.06.2014) 

- Грамота Комитета по образованию и Славгородской епархии «За особый вклад 

в духовно-нравственное воспитание детей» (2012г) 

- Грамота «Российского союза ветеранов Афганистана» (2011г) 

- Благодарность краевого комитета по делам молодежи за подготовку участников 

конкурса «Наука и молодежь» (2011г.) 

- Диплом всероссийского «Молодежного филологического чемпионата» (2011г) 

Достижения учителя: 

-  3 место в городском профессиональном конкурсе «Активные методы обучения 

в образовательном процессе» (2012г) 

- Победитель I Всероссийского фестиваля «Русский язык – общенациональное 

достояние народов Российской    Федерации» в номинации «Педагогическая 

мастерская» (2012г) 

 

 

Беспалько Марина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. Образование высшее, г. Бийск БиГПИ «Бийский 

государственный педагогический институт», 1997 г. 

Награждена: 

 Грамота за активное участие в работе научно-практической конференции 

«Алтай литературный-пространство исследования», 2014 

 Благодарственное письмо за активное участие в международной акции 

«Музейная ночь», 2014 

 Благодарственное письмо комитета администрации города Славгорода 

Алтайского края за активное участие в работе городской  научно-

практической конференции,2017 

  Почѐтная грамота  за многолетний добросовестный труд и значительные 

заслуги в сфере образования,2017 

Достижения учителя: 

 Лауреат профессионального конкурса «Самый классный классный»-2015, 

2017 



  Лауреат молодежного фестиваля поэзии «Михайловская лира-2015» 

 

Заугарова Ольга Юрьевна, учитель музыки и  изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории. Образование высшее, г.Бийск «Бийский 

государственный педагогический институт», 1996г. 

Награждена: 

 Свидетельством о высоком уровне руководства исследовательской 

деятельностью школьников при подготовке научных работ на научно-

практическую конференцию «Будущее Алтая»,2016 

 Свидетельством о подготовке лауреата всероссийского заочного конкурса 

«Первые шаги в науку»,2012 

 Дипломом за подготовку победителя регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по искусству (МХК),2016 

 Дипломом за подготовку победителя 4 Открытого зонального конкурса 

вокалистов «Дети солнца»,2014 

 Дипломм за представление своего педагогического опыта на 

Всероссийском фестивале «Открытый урок»,2008 

 Благодарственным письмом за многолетний добросовестный труд, 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов,2012 

 Почетной грамотой за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой 

личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников 

Достижения учителя: 

 Публикация авторского материала в интернет-проекте «Копилка уроков-

сайт для учителей» 

 Подготовка лауреата Всероссийской конференции учащихся «Юность. 

Наука. Культура», 2016 

 

Лимонова Лариса Анатольевна, учитель истории и обществознания высшей   

квалификационной категории. Образование высшее,Барнаульский 

государственный педагогический университет,1994 

 

Награждена: 

 Грамотой в международном конкурсе «Panaboard-мастеров» по 

использованию в учебном процессе интерактивных досок,2010 

 Почетной грамотой за победу в конкурсе лучших учителей Российской 

Федерации, 2008 

 Размещение методической разработки в библиотеке «Мастерская 

учителя» на портале «ЗавучИНФО» 

 

Достижения учителя: 

 Лауреат 2 регионального фестиваля-конкурса «ИКТО-2008» 

 Победитель краевого конкурса методических разработок «Василий 

Макарович Шукшин-уникальное явление русской культуры» 

 Сборник I Всероссийской научно - практической конференции 



«Проблемы социально - гуманитарного образования на современном этапе 

модернизации российской школы». Статья «Методические рекомендации 

по проведению игры-викторины «Люблю тебя, мой край родной» в рамках 

интегрированного курса «Краеведение» для учащихся 10 - 11 классов. 

Барнаул 2007- 2008 

 Сборник 3 Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

социально-гуманитарного образования на современном этапе 

модернизации российской школы». Методическая разработка историко - 

литературной игры «О героях былых времен...». Барнаул, АлтГПА, 2010 

 

Хажиахметова Наталья Александровна,учительистории и обществознания 

высшей   квалификационной категории. Образование высшее, Семипалатинский 

педагогический институт, 1986г. 

Награждена: 

 Благодарностьюза подготовку учащихся к 15 научной конференции,2013 

 Грамотой  за успешную организацию работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебе,2014 

 Благодарственным письмом за участие в акции «Я-гражданин, я- 

избиратель!»,2014 

 Грамотой  за лучшую разработку литературно-музыкальной композиции 

«Через года, через  века-помните!», 2011 

 Почетной грамотой за добросовестный творческий труд, успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процесса, 

большой личный вклад в практическую подготовку учащихся 

 

 

План работы  План деятельности объединения учителей гуманитарных дисциплин 

 

УМО на2018-

2019 

учебныйгод  

 

План работы учебно- методического объединения  

учителейгуманитарных дисциплин на 2018 – 2019учебный год 

Заседание № 1 

ТЕМА:«Основные задачи совершенствования учебно-воспитательной работы УМО 

учителей гуманитарных дисциплин на 2018-2019 учебный год» 

Заседание № 2  

ТЕМА:«Портфолио педагога как средство оценки его достижений» 

Заседание № 3 

ТЕМА: «Использование проектно-исследовательских технологий в процессе обучения 

предметам гуманитарного направления» 

Заседание № 4 

ТЕМА:«Организация эффективной подготовки к итоговой аттестации в 9х и 11х классах 

и к ВПР на уроках гуманитарного цикла» 

Заседание № 5 

ТЕМА: «Как сделать урок эффективным» 

Заседание № 6 

ТЕМА: «Анализ результативности работы УМО за 2018/2019 учебный год. 

Профессионально – педагогическое общение». 

 



Педагогический 

опыт  

Педагоги УМО распространяют   свой педагогический опыт через участие в 

работеметодического объединения учителей гуманитарных дисциплин лицея, 

города, проводят открытые уроки в том числе в рамках проведения декады 

гуманитарных дисциплин, внеклассные мероприятия, занятияпо внеурочной 

деятельности, участвуют в различных конкурсах педагогического мастерства 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней 

Новости  Представление педагогического опыта учителей УМО на заседаниях 

2018-2019 учебного года: 

1. «Основные задачи совершенствования учебно-воспитательной работы УМО 

учителей гуманитарных дисциплин на 2018-2019 учебный год» 

2. «Портфолио педагога как средство оценки его достижений» 

3. «Использование проектно-исследовательских технологий в процессе 

обучения предметам гуманитарного направления» 

4.« Организация эффективной подготовки к итоговой аттестации в 9х и 11х 

классах и к ВПР на уроках гуманитарного цикла» 

5. «Как сделать урок эффективным» 

6. «Анализ результативности работы УМО за 2018/2019 учебный год. 

Профессионально – педагогическое общение» 

 Организация и проведение декады гуманитарных дисциплин  

 Аттестация на высшую квалификационную категорию учителя 

английского языка Афанасьевой Валентины Петровны 

Полезные ссылки  Ссылки  

 на сайт Главного управления http://educaltai.ru/; 

 сайт АКИПКРО  http://www.akipkro.ru/; 

 муниципального РМО   

 

  страницу краевого УМО 
http://www.akipkro.ru/index.php/ru/kpopmain/monach.html 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации   

http://минобрнауки.рф/; 

 Федеральный портал «Российское образование»http://www.edu.ru/; 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru/; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов    http://school- 

collection.edu.ru/; 

 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсовhttp://fcior.edu.ru/; 

 Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» 

http://www.openclass.ru/; 

 Сеть творческих учителейhttp://www.it-n.ru/; 

 Официальный сайт по молодежной политике Алтайского края  

Алтай молодойhttp://www.altaimolodoi.ru/;  

 Я родительhttp://www.ya-roditel.ru/;  

 Вестник образованияhttp://www.alleng.ru/; 

 КГ БОУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай»  

http://dooc-altai.ru/; 

 Здоровье школьникаhttp://www.za-partoi.ru/Издательства  

 Просвещение http://www.prosv.ru/ 

 Балассhttp://balass.su/ 
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 Учитель http://www.uchitel-izd.ru/ 

 Портал  «Начальная школа» 1-4.prosv.ru  
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