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Нас 5 уже! Прилично! 

Каждый звёздочка и личность! 

Каждый – ум, талант и щедрость, 

Строгость, доброта, душевность. 

Методическое объединение  

учителей естественного цикла 

Петренко Т.Е. – учитель биологии, первой категории 

Брянцева о.И. – учитель истории , высшей категории  

Белозорова Н.И.. – учитель истории , первой категории  

Шитикова Т.А. – учитель химии , высшей категории  

Колесникова Л.Н. – учитель географии  
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 Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество ПЕТРЕНКО ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Дата рождения 23 января 1973года 

Место рождения Х. Майорский 

Образование 
 Высшее, ЮФУ,  

2012 год.,   
специальность «Биология» 

Квалификация «Учитель биологии» 

Место работы МБОУ Красноармейская  СОШ 

Должность                    учитель биологии 

Общий трудовой стаж 
Педагогический стаж на  

Стаж в данном 
учреждении 

22 года 
22 года 
12 лет 
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Фамилия, имя, отчество Шитикова Татьяна Алексеевна 

Дата рождения 1.09.1954г 
Образование 

 Высшее 

Место работы МБОУ Красноармейская  СОШ 
 

Должность Учитель химии и биологии 

Общий трудовой стаж 
Педагогический стаж на  

Стаж в данном учреждении 

38 
38 



Фамилия, имя, отчество Белозорова Наталья Ивановна 

Дата рождения 09.07.1970г 

Образование 
 Высшее 

Место работы МБОУ Красноармейская  СОШ 
 

Должность Учитель истории и 
обществознания 

Общий трудовой стаж 
Педагогический стаж на  

Стаж в данном учреждении 

28 
28 



Фамилия, имя, отчество Брянцева Ольга Ивановна 

Дата рождения 5.10.1964г 
Образование 

 Высшее 

Место работы МБОУ Красноармейская  СОШ 
 

Должность Учитель истории и 
обществознания 

Общий трудовой стаж 
Педагогический стаж на  

Стаж в данном учреждении 

28 
28 



Фамилия, имя, отчество Колесникова Людмила 
Николаевна 

Дата рождения 23.04.1967г. 

Образование 
 Высшее 

Место работы МБОУ Красноармейская  СОШ 
 

Должность Учитель  географии 

Общий трудовой стаж 
Педагогический стаж на  

Стаж в данном учреждении 

29 
16 



 

 

 

 

 «Использование новых подходов в работе в 

условиях перехода на   ФГОС.» 

  



Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их 

творческого потенциала, направленного на повышение  эффективности и качества 

педагогического процесса 

 

 

-Использовать современные подходы в организации обучения. 
-Совершенствовать личностно-ориентированное обучение через 

исследовательскую и проектную работу с учащимися. 

-Шире использовать возможности интерактивного обучения 

-Внедрять в учебный процесс системно-деятельностный подход. 

-Продолжить работу с одаренными детьми через индивидуальную, кружковую 

работу. 

 

Цель МО масштабная: 

Задачи перспективные: 



 
 
 
 
 
 

                Начнем свое повествование с определения «Творчество».  

Творчество – это деятельность, 

 порождающая нечто новое и 

отличающееся неповторимостью, оригинальностью.  

 

Исходя из определения творчества мы вывели свое педагогическое 

кредо:  

« Будь оригинален, неповторим, ТВОРИ – и 

всѐ у тебя получится!!!   

Каждый человек – творец по своей природе!» 



• открытые уроки; 

 

• доклады и сообщения на ШМО; 

 

• семинары;  

 

• разработка памяток, инструкций, дидактических пособий; 

 

• отчѐт учителей по самообразованию; 

 

• создание портфолио учителей, методической копилки. 

 



Современные  

педагогические 

 технологии  

Технология 

 личностно-ориентированного  

 развивающего  

обучения  

Информационно- 

компьютерная 

 технология 

Проектная 

 методика  

Технология критического 

 мышления 

Здоровьесберегающая 

 технология  

Проблемное 

 обучение  

 

Технология 

коммуникативного  

обучения  

Игровые  

технологии  
 



Основные направления 

деятельности учителей МО 

Направления 
деятельности 

Внеурочная  
работа 

Взаимо-  
посещение 

уроков 
 

Участие в 

педагогических  

сообществах 

Повышение  
Квалификации 

курсы 
 

Проектно- 
исследова 
тельская 

деятельсность 

Подготовка  

к олимпиаде 

Учебная 
деятельность 



 

 

 

 

 

Самообразование - непременное условие профессионального роста преподавателей нашего 

методического объединения 

  

 
№ ФИО учителя Тема, над которой  работает учитель 

1 Белозорова Н.И. Использование современных технологий 

обучения на уроках истории. 

2 Брянцева О.И. Понятия как важнейший элемент 

понимания и осмысления общественного 

развития. 

3 Колесникова Л.Н. Формирование УУД через внедрение новых 

образовательных технологий в рамках 

ФГОС на уроках географии. 

4 Петренко Татьяна Евгеньевна Активизация познавательной деятельности 

школьников в процессе обучения биологии. 

5 Шитикова Татьяна Алексеевна Формирование общеучебных умений и 

навыков учащихся на уроках химии. 



Все учителя в течение года выступили на заседаниях МО с докладами по методическим темам, над которыми они работают в плане 

самообразования. По своим  методическим темам учителя проводят внеклассные мероприятия, дают открытые уроки, представляют 

собственные творческие находки и достижения, а также обмениваются опытом работы по данной теме на заседаниях МО 

№ ФИО Темы выступлений 

1 Колесникова Л.Н. «Формирование УУД через внедрение новых 

технологий в рамках ФГОС на уроках ».  

2 Шитикова Т.А Зачетная система на уроках химии. 

Педагогические технологии используемые в 

обучении химии. 

3 Петренко Т.Е Межпредметные связи, используемые на 

уроках биологии. 

Создание здоровьесберегающей среды на 

уроках естественных дисциплин.  

4 Брянцева О.И., 

Белозорова Н.И. 

Нравственно-патриотическое воспитание на 

уроках истории и общества и во внеурочное 

время. 



 

 

 

 
Открытые уроки 

 
Колесникова Л.Н.  

«Река и ее части» 



 

Петренко Т.Е. 

«Азбука Здорового питания. 

Исключить антибиотики из меню» 



Шитикова Т.А. 

«Исключить антибиотики из меню» 



Наши олимпийцы всегда радуют нас своими высокими 

местами на школьных и районных  олимпиадах 

 

  Заиченко Георгий- 

победитель районной         

олимпиады 

                по биологии   



 

Высланко Александра – призер 

районных олимпиад по биологии и 

экологии • ВыВ 



 

В соревновании первый тот, кто ежедневно 

вперед идет. 

 Год  участия уровень Название конкурса 
 

2015 

 

межрайонный  

II место-«Экология и культура  - будущее России!» 

2015  

межрайонный  

 

«Земля Заветная», к  20-летию государственного природного 

биосферного заповедника «Ростовский» награждены грамотами за 

достойное выступление 

2016 всероссийский  

Экоурок  «Вода России» - диплом 

2016 районный « Зеркало природы»-1место 

 

2016 всероссийский 

 

Экоурок «Мобильные технологии для экологии»- диплом 

2016 всероссийский 

 

 

Тест по истории ВОВ 

2016 всероссийский 

 

 

 

Конференция  « Вторая годовщина воссоединение Крыма с 

Россией»  

2016 всероссийский  Биатлон по избирательному праву – 2место 

Участие в  конкурсах 



Сетевое общение 

 и дистанционное образование –  

важный момент в повышении  профессионального уровня 

 

 

 

• Шитикова Т.А.- тема 

дистанционных курсов 

«Разработка урока 

химии по технологии 

активных методов 

обучения» 



Дат

а 

Мероприятие Класс Ответственный 

14.12 «Посвящение в географы» 

 

6а,б Колесникова Л.Н. 

14.12 Биологическая викторина 5 Петренко Т.Е. 

15.12 Линейка, посвященная 20летию создания «Государственного 

природного заповедника «Ростовский 

5-11 Петренко Т.Е. 

15.12  

Интеллектуальная игра  

 «Самый умный по биологии» 

 

9-11 Колесникова Л.Н. 

Шитикова Т.А. 

Петренко Т.Е. 

Брянцева О.И 

Белозорова Н.И. 

15.12 Выставка поздравительных открыток   к 20-летию «Государственного 

природного заповедника «Ростовский»   

" С Днём рождения, заповедник!" 

 

5-8 Петренко Т.Е. 

15.12 Выставка поделок «Зеркало природы» 

 

5-9 Петренко Т.Е. 

 

16.12 Историческая игра  «Рыцарский турнир» 

 

6 Брянцева О.И. 

16.12 Познавательная игра « Своя игра» 6 Петренко Т.Е. 

 

17.12 «Химия страна чудес и превращений» - химическая сказка 

 

4 Шитикова Т.А. 

«Путешествие по океану знаний» 





« В детях уже есть зародыш любви к 

Родине, а педагоги должны 

способствовать его правильному 

развитию..» 

                                                   Н.Ф. Бунаков  
 

 



«Здоровье – бесценное достояние не только 

каждого человека, но и всего общества».  
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“Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности” 

                                                                       

В.А.Сухомлинский 



 

 

 

 

 

Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и как все учителя будем 

продолжать совершенствоваться и для себя определили  приоритетные 

направления. 

 

 
• Усилить работу по изучению и внедрению новых 

технологий. 

• Продолжить формировать нравственно-

эстетическое воспитание учащихся, патриотизм 

на уроках естественного цикла. 

• Продолжить формировать экологическую 

культуру учащихся. 

• Продолжить формировать банк «Портфолио 

учителя» 

Презентация1.категория.pptx
Презентация1.категория.pptx



