
МБОУ СОШ «Загорские дали»



Методическая тема ШМО:

«Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога 

как условие и средство обеспечения нового 

качества образования »



Задачи ШМО

1. Совершенствование педагогического мастерства в условиях 
ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 
современных образовательных технологий.

2. Создание благоприятных условий для формирования и 
развития интеллектуального и творческого потенциала 
учащихся.

3. Создание комфортной образовательной среды на основе 
индивидуальной работы с обучающимися с учетом 
возрастных, психологических особенностей.

4. Совершенствование работы педагогов в области повышения 
профессиональной компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО второго поколения.



Заседания ШМО

ЗАСЕДАНИЕ №1  (август 30)
ТЕМА: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020-2021  учебный год в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19»

ЗАСЕДАНИЕ №2  (октябрь) 
ТЕМА: «Онлайн урок – современная форма учебной деятельности»

ЗАСЕДАНИЕ №3  (декабрь)
ТЕМА:  «Технологии учебной деятельности, создающие ситуацию 
«успеха» для учащегося»

ЗАСЕДАНИЕ  №4  (март)
ТЕМА: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования»

ЗАСЕДАНИЕ  № 5   (май )

Тема: «Анализ результатов деятельности МО учителей начальных 
классов по совершенствованию образовательного процесса в рамках 
ФГОС НОО второго поколения»





Тимошенко Вера Викторовна

руководитель ШМО
• Учитель  начальных  классов  высшей категории

• Стаж работы 30 лет

• Награды: 

• почётная грамота Министерства образования МО 

• №202-к от 02.06.2015г.

• почётная грамота Администрации Сергиево-Посадского 
района МО, Департамент образования 2006г.

• почётная грамота Администрации МБОУ «СОШ 
«Загорские дали», 2002г.

• Образование: высшее

• Окончила:

• Истринское педагогическое училище по специальности: 
«Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы со специализацией 
воспитатель ГПД» 

• Московский государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова по специальности 
«Социальная педагогика»

• Методическая тема:

• «Онлайн урок - современная форма учебной 
деятельности.».

• Работает во 2 классе

• Сайт https://nsportal.ru/timoshenko-vera-viktorovna

https://nsportal.ru/timoshenko-vera-viktorovna


Мокроусова Валентина Борисовна

• Учитель начальных классов первой 
категории

• Стаж работы: 5 лет

• Окончила:

• МГГУ им. М.А. Шолохова. Учитель 
начальных классов.

• Методическая тема:

• «Развитие речи младших школьников на 
уроках и во внеурочной деятельности».

• Работает в 1 классе



Щербакова Елизавета Андреевна

• Учитель начальных классов 

• без категории.

• Стаж работы 1 год

• Образование: высшее.

• Окончила: Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского. Учитель начальных классов.

• Методическая тема:

• Развитие орфографической зоркости на 
уроках русского языка в начальной школе.

• Работает в 3 классе



Корепанова Анастасия Валерьевна

• Учитель начальных классов 

• без категории

• Стаж работы: 1 год

• Образование: 

• получает высшее,  МПГУ (Московский 
педагогический государственный 
Университет).

• Методическая тема:

• «Развитие логического мышления на 
уроках математики по ФГОС НОО».

• Работает в 4 классе


