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                                                           ПАСПОРТ  

     школьного учебно-методического объединения (ШУМО) учителей– предметников 

                                             МБОУ «Пригородная СОШ» 

  

Раздел  паспорта ШУМО Содержание раздела 

Наименование ШУМО Школьное учебно- методическое объединение 

учителей- предметников  МБОУ «Пригородная  

СОШ» 

Цель   и   задачи   деятельности 

ШУМО на учебный год, 

приоритетные направления дея-

тельности ШУМО 

Тема: «Внедрение новых образовательных 

стандартов в преподавании предметов в средней 

школе как условие обеспечения современного 

качества образования». 

Цель: «Повышение уровня педагогического 

мастерства учителя и его профессиональной 

компетентности, обеспечение методических 

условий для эффективного введения 

федерального государственного стандарта в 

средней школе». 

Задачи: 

Продолжить работу над темами по 

самообразованию педагогов 

1. Продолжить работу по подготовке учащихся к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Продолжить работу по внедрению передовых 

современных технологий повышения качества 

обучения. 

3. Продолжить работу с одарёнными детьми. 

Повысить мотивацию учителей на овладение 

приёмами анализа собственных результатов 

образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта, изучение и применение новых 



образовательных технологий в профессиональной 

деятельности членов ШУМО учителей- 

предметников.  

Приоритетные направления: 

 Повышение квалификации педагогов 

  Изучение и внедрение новых педагогических 

технологий 

 Индивидуальная работа с одаренными учащимися 

 Распространение личного педагогического опыта 

 Самоанализ собственной деятельности 

•  

Руководитель ШУМО Фищунова  Наталья  Васильевна,  учитель 

истории и обществознания высшей 

квалификационной категории.     Образование-  

высшее, стаж работы- 18 лет. Награждена 

Почётной грамотой Администрации 

г.Славгорода(2016г, 2019), Благодарностью 

Администрации г. Славгорода(2015г.), 

Благодарностью Главного управления 

образования и науки Алтайского края.(2016г.) 
Лауреат краевого  конкурса «Родительское 

признание».(2016г) , Почётная грамота 

Министерства образования и науки Алтайского 

края(2021г.)Работа в комиссии по проверке 

школьного и муниципального этапов олимпиад по 

истории и обществознанию. Стабильно высокие 

результаты ЕГЭ.(fnv-1977@mail.ru). 

Состав ШУМО Винс Вера Алексеевна, учитель математики 

высшей квалификационной категории, 

образование среднее- специальное, стаж работы 

29 лет. 

Гусаковская Галина Анатольевна, учитель 

немецкого языка первой квалификационной 

категории, образование высшее, стаж работы 

22год. Награждена грамотой Комитета по 

образованию. Победитель муниципального  этапа 

конкурса «Учитель года» 

Дугин Владимир Геннадьевич, учитель 

физической культуры и ОБЖ высшей 

квалификационной категории, образование 

высшее, стаж работы 27 лет. Награжден Почётной 

грамотой Комитета по образованию 
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Славгородского района,   Почётной грамотой 

Управления  Алтайского края по образованию и 

делам молодёжи. Спортивные достижения в 

городских и  краевых соревнованиях.  

Карикова Наталья Михайловна, учитель 

математики высшей квалификационной 

категории, образование высшее, стаж 37лет, 

Почётный работник общего образования 

РФ(2013г). Награждена Почетной  грамотой 

Министерства образования РФ. Стабильно 

высокие результаты ЕГЭ. 

Краева Елена Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной 

категории, образование высшее, стаж работы 31 

лет. Награждена Министерской грамотой РФ. 

Достижения в городских, краевых и 

всероссийских  конкурсах. Руководитель 

школьного музея. 

Костюченко Татьяна Николаевна, учитель 

русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, образование 

высшее, стаж работы 21 лет. Награждена 

грамотой Управления Алтайского края по 

образованию и делам молодёжи. Стабильно 

высокие результаты ЕГЭ. Является председателем 

профсоюзного комитета. Неоднократно 

поощрялась городским и краевым профкомом. 

Полынцева Светлана Владимировна, учитель 

английского и немецкого языка высшей 

квалификационной категории, образование 

высшее, стаж работы 19лет. Награждена 

Почётной грамотой  Комитета администрации г. 

Славгорода Алтайского края по образованию и 

делам молодежи(2012г),  

Шортомбаева Надежда Зейнуловна, учитель 

химии, биологии и географии высшей 

квалификационной категории, образование 

высшее, стаж работы 28 лет. Награждена 
Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Ярцева Галина Павловна, учитель информатики, 

первая категория, образование высшее, стаж 

работы 2года. Награждена  Почетной грамотой  



Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края за многолетний 

добросовестный труд, успешную работу по обучению 

и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями( 2015г.) 

 

 

План работы ШУМО  на учебный год Планирование заседаний ШУМО учителей -

предметников на 2021-2022 учебный год.  

I .Заседание ( август) 

1. Обсуждение и рассмотрение рабочих программ 

по предметам. (Учителя-предметники) 

2. Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации по предметам   за 2020 – 

2021 учебный год. (Учителя-предметники) 

3. Рассмотрение материалов для проведения ВПР, 

школьных олимпиад. (Учителя-предметники) 

4. Обсуждение плана работы на 2021-2022 

учебный год. 

   

II. Заседание (ноябрь) 

1. Повышения качества знаний через активизацию 

внеклассной и внеурочной работы « (Семинар) 

2.Анализ результатов школьного этапа 

предметных олимпиад. 

3. Анализ адаптации 5класса в основной школе.  

(Винс В.А.) 

III. Заседание ( февраль) 

1.Анализ результатов  муниципального  этапа 

предметных олимпиад. 

2.Организация и проведение предметной недели. 

3.Подготовка к ОГЭ  учащихся 9  класса. 

(Карикова Н.М., Краева Е.Ю., Фищунова Н.В., 

Шортомбаева Н.З.) 

4. Контроль над качеством знаний - одно из 

важных средств повышения эффективности 

образовательного процесса в условиях ФГОС 

(доклад).  



  

IV Заседание (май) 

1.Анализ работы ШУМО за 2021 – 2022 учебный 

год. (Фищунова Н.В.) 

2. Подготовка к ЕГЭ  учащихся 11  класса. 

(Фищунова Н.М., Карикова Н.М.) 

3.Обсуждение плана работы ШУМО на 2022 – 

2023 учебный год 

 

 

Новости В сентябре 2021г на базе нашей школы открыт 

класс профильной подготовки по направлению 

«Пожарно-спасательное дело». 

Педагогический опыт Методические разработки педагогов (проекты 

уроков, мероприятий, рабочие программы, 

дидактический материал и др.), прошедшие 

общественно-профессиональную экспертизу в 

муниципалитете, крае. 

Опыт работы школьного ШУМО. 

Полезные ссылки  Сайт Министерства образования и науки 

Алтайского края http://www.educaltai.ru/     

Сайт Алтайского института развития образования 

имени А.М.Топорова http://akipkro.ru/ 

 

 

 


