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ПАСПОРТ школьного учебно - методического 

объединения Методический совет школы 

Раздел паспорта ШУМО Содержание раздела 

Наименование УМО  Методический совет школы 

Руководитель УМО Гусаковская Галина Анатольевна, МБОУ 

«Пригородная общеобразовательная школа», 

Образование-  высшее педагогическое, стаж работы- 22 

год.  должность: заместитель директора по УВР; 

награды: Почетная грамота Комитета по образованию, 

2015 г., 

Почетная грамота главы администрации города, 2018 г. 

Состав ШУМО Фищунова  Наталья  Васильевна,  учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории.     

Образование-  высшее, стаж работы- 22 года. Награждена 

Почётной грамотой Администрации г.Славгорода(2016, 

2019), Благодарностью Администрации г. 

Славгорода(2015), Благодарностью Главного управления 

образования и науки Алтайского края.(2016), Почетная 

грамота министерства АК по образованию (2021). 
Достижения в городских и  краевых конкурсах и 

олимпиадах. Лауреат краевого  конкурса «Родительское 

признание» (2016).  Работа в комиссии по проверке 

школьного и муниципального этапов олимпиад по 

истории и обществознанию.  
fnv-1977@mail.ru 

Ярцева Галина Павловна, учитель информатики. 

Образование: высшее, стаж работы -19 лет. Награды: 

Почетная грамота Комитета администрации г. 

Славгорода Алтайского края по образованию, 2015; 

Почетная грамота Губернатора Алтайского края, 2015 

ekz4@mail.ru 

Крам Татьяна Александровна, учитель начальных 

классов, первой квалификационной категории. Почетная 

грамота Администрации г.Славгорода 2019). 

 Образование высшее. Стаж работы 16 лет. 

vikulja0711@mail.ru 

Цель и задачи 

деятельности УМО на 

учебный год, 

приоритетные направления 

Цель:   совершенствование педагогического мастерства 

учителя,  качества образовательного процесса и 

успешности обучающихся через использование 

mailto:fnv-1977@mail.ru
mailto:ekz4@mail.ru
mailto:vikulja0711@mail.ru


деятельности УМО системно-деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 

·         Обновить педагогическую систему учителя на 

основе выделения сущности его опыта в технологии 

деятельностного обучения; 

·         Способствовать формированию системы 

универсальных учебных действий средствами 

технологии  деятельностного обучения; 

·         Обеспечить методическое сопровождение 

реализации Федеральных государственных стандартов.  

План работы УМО на 

учебный год 

Август. Итоги работы школы за 2020 – 2021 учебный год. 

Перспективный план работы на новый учебный год 

Октябрь. Итоги проведения  школьного этапа ВсОШ. 

Ноябрь. «Нестандартные формы работы как условие 

эффективности современного урока» 

Январь. «Результаты успеваемости и посещаемости 

обучающихся за  I полугодие 2021-2022 учебный год» 

Февраль. Эффективность использования УЛО на уроках 

географии, химии, биологии и физики. 

Март. Уровень подготовленности к ГИА. 

Апрель. Результаты проведения пробных экзаменов. 

Май. «О допуске выпускников школы к итоговой 

аттестации» 

Новости На сайте школы http://prigskol.ucoz.com/ 

Педагогический опыт На сайте школы http://prigskol.ucoz.com/ 

Полезные ссылки • Сайт  Министерства образования и молодёжной 

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

• Сайт АИРО имени А.М.Топорова 
http://www.akipkro.ru/allnews.html 

 

 

 

 

 

http://prigskol.ucoz.com/
http://prigskol.ucoz.com/
http://www.educaltai.ru/
http://www.akipkro.ru/allnews.html

