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Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы учителей, преподающих музыку; 

- Организация работы творческих групп по внедрению 

перспективных методик новых педагогических технологий; 

- Оказание методической помощи учителям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО учителей; 

- Изучение преподавания учебных дисциплин в школах округа; 

 

 

 

Визитка руководителя МО 

1. Ф.И.О. Жолтикова Елена Михайловна 

2. Педагогический стаж 24 года 

3. Категория 1 категория 

4. Звания учитель 

 5. Специальность учитель информатики 

6. Категория работников, с 

которыми работает 

учителя, преподающие информатику 

 

 

  



 

Проблема методического кабинета городского отдела образования 

на 5 лет  с 2014 учебного года: «Создание условий для повышения 

компетентности участников учебно-воспитательного процесса» 

Проблема методического кабинета городского отдела образования 

на 2017- 2018 учебный год: «Организационно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС ООО через модернизацию технологий и содержание 

образования» 

Проблема методической работы МО учителей информатики: 

«Повышение качества образования посредством эффективного 

использования образовательных ресурсов»    

  



Цели работы МО: 

Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства 

учителей через активизацию работы по темам самообразования и курсовую  

переподготовку. 

Продолжить работу по созданию оптимальных условий для развития 

компетентности педагогов и формирование творческого потенциала 

индивидуальности учащихся, способствующих адаптации их как личности в 

будущем, на основе личностно - деятельностного подхода. 

Задачи МО: 

 Обеспечение содержательной и методической преемственности  по 

предметам на всех этапах образования. 

 Оказание методической помощи учителям  для успешного введения 

нового стандарта в пятых классах. 

 Создание условий для педагогов путем рекомендаций администрациям 

школ, об  изыскании возможности в организации специализированных 

кабинетов, оборудованных с учетом современных требований. 

 Организация методической помощи в  формировании всесторонне 

развитой самостоятельной личности, путем создания условий для 

реализации гражданского воспитания. 

 Организация  работы с одаренными детьми через привлечение их к 

исследовательской деятельности, внеклассным мероприятия по 

предметам, подготовку к олимпиадам. 

 Ознакомление учителей с инновационно-образовательными 

технологиями в художественно-эстетическом воспитании. 

 Ознакомление молодыми специалистами с  ППО. 
  



Состав методического объединения 

№ ФИО Место работы Категория, год 

присвоения 

Контакты 

1 Рогов Николай 

Петрович 

МБОУ «Гимназия» 

городского округа 

Судак 

Высшая 

2011г. 

Rnp_sudak@mail.ru 

+79787981406 

2 Жолтикова 

Елены 

Михайловна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» городского 

округа Судак 

С1К 

2015г. 

Sudak-soh2@yandex.ru 

+7(978)8133273 

 Зоболотский 

Александр 

Сергеевич 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» городского 

округа Судак 

 alex_s_z@hotbox.ru 

+7(978)0178190 

 Ягьяев 

Аблялим 

Бакиевич 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3» городского 

округа Судак 

 admin_positiv@rambler.ru 

+7(978)7679389 

 

 Лепилкины 

Юлия 

Петровна 

МБОУ «Грушевская 

общеобразовательная 

школа» городского 

округа Судак 

 metod_kabinet_sudak@mail

.ru 

+7(978)8177905 

 Чолакчик 

Сервер 

Усеинович 

МБОУ «Грушевская 

общеобразовательная 

школа» городского 

округа Судак 

 s.cholakchik@gmail.com 

+7(978)8959824 

 

 Османов 

Дилявер 

Эльмурадович 

МБОУ «Дачновская 

общеобразовательная 

школа» городского 

округа Судак 

Специалист dilyaver90@bk.ru 

+7(978)8328500 

 

 Павлык Елена 

Александровна 

МБОУ «Веселовская 

общеобразовательная 

ВК 

2008г. 

sudak_vesyoloe@mail.ru 

+7(978)7269864 
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школа» городского 

округа Судак 

 

 Аметов Рустем 

Эмилр-Усеин 

МБОУ «Веселовская 

общеобразовательная 

школа» городского 

округа Судак 

СЗД 

2015г. 

 

+7(978)8220203 

 

 Шамайкин 

Игорь 

Викторович 

МБОУ 

«Солнечнодолинская 

общеобразовательная 

школа» городского 

округа Судак 

 shamaikingari@mail.ru 

+7(978)8515561 

 

 Арап Эльвира 

Садыковна 

МБОУ «Морская 

общеобразовательная 

школа» городского 

округа Судак 

СЗД 

2015г. 

elvira.arap@mail.ru 

+7(978)8522613 
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План  заседаний методического объединения учителей информатики 

на 2017-2018 учебный год 

1-е заседание, август 

Методическая тема МО учителей информатики "Повышение качества 

образования посредством эффективного использования образовательных 

ресурсов" 

Тема заседания: инструктивно-методические совещание «Планирование работы 

методического объединения на 2017-2018 учебный год» 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Анализ плана работы  методического 

объединения учителей информатики за 2016-

2017 учебный год 

Руководитель методического 

объединения 

2 Утверждение плана работы МО на 2017-

20178учебный год. 

 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

3 Изучение инструктивно-методического письма 

об особенностях преподавания информатики в 

2017-2018 учебном году 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики, ведущий 

специалист 

4 Рассмотрение программ по информатике,  

переход на ФГОС. Использование электронных 

учебников.ё 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

5 Подготовка к проведению 1 этапа ученических 

олимпиад по информатике и ИКТ.  

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

6 Проект «Олимпиада НТИ» - система командных 

инженерных состязаний школьников 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

 

2-е заседание, октябрь 

Тема заседания: методическая мастерская «Пути повышения профессионального 

мастерства педагогов» 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Подготовка и проведение 2 этапа ученических 

олимпиад по информатике и ИКТ.  

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

2 Педагогический тренинг «Межпредметные связи 

как средство активизации познавательной 

деятельности» 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

3 Методические рекомендации по организации 

работы по повторению и ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

4 Методическая мастерская «Пути повышения 

профессионального мастерства педагогов» 

Ведущий специалист 

5 Обзор новинок литературы по методике 

преподавания информатики 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

6 Обмен опытом по теме «Проблемы и 

перспективы развития учебного 

сотрудничества» 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

 



3-е заседание, январь 

Тема заседания: Творческая лаборатория с учителями информатики «Современные 

информационные технологии» 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

2 Педагогические чтения  «Формы и методы работы 

с одаренными детьми на школьном уровне» 

Руководитель методического 

объединения, ведущий 

специалист 

3 Использование тестовых форм контроля на 

уроках информатики и ИКТ 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

4 Творческая лаборатория с учителями 

информатики «Современные информационные 

технологии» 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

5 Планирование и подготовка предметных недель 

в школах 

Руководитель МО информатики 

в школе, учителя информатики 

6 Обсуждение  итогов проведения 2 этапа 

ученических олимпиад и способов повышения  

уровня подготовки учащихся 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

 

4-е заседание, май 

Тема заседания: аукцион педагогических идей «Эффективность работы учителей по 

обеспечению качественного образования посредством эффективного использования 

образовательных ресурсов» 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Аукцион педагогических идей «Эффективность 

работы учителей по обеспечению качественного 

образования» 

Руководитель МО информатики 

в школе, учителя информатики 

2 Обсуждение открытых уроков. Подведение 

итогов учебного года 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

3 Подведение итогов ученических олимпиад и 

конкурсов по информатике и ИКТ.   

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

4 Обмен опытом по теме «Проблемы и 

перспективы развития учебного 

сотрудничества» 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

5 Обзор материалов, опубликованных в 

предметных журналах по информатике и ИКТ, 

на сайте отдела образования, школы 

Руководитель методического 

объединения, учителя 

информатики 

 

 

 

Руководитель методического объединения 

 учителей информатики городского округа Судак      Жолтикова Е.М. 


