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Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы учителей, преподающих украинский язык и литературу; 

- 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. Рындык Лилия Анатольевна 

2. Педагогический стаж 17 лет 

3. Категория высшая 

4. Звания - 

 5. Специальность учитель украинского языка и литературы, русского 

языка и литературы 

6. Категория работников, с 

которыми работает 

учителя, преподающие украинский язык, литературу 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет  с 2013 

учебного года: «Создание условий для повышения компетентности участников учебно-

воспитательного процесса» 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 2017-2018 

учебный год: «Повышение качества образования посредством эффективного использования 

образовательных ресурсов» 

        Проблема методической работы МО учителей украинского  языка и литературы:  

 «Повышение качества и эффективности образовательного процесса через внедрение 

современных образовательных технологий в условиях перехода на ФГОС» 

 

Цели:  

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области украинского языка и 

литературы, методики преподавания; 
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 расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений 

педагогов в области внедрения современных технологий обучения, повышающих 

качество образования. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для повышения профессиональной компетенции учителей-словесников. 

2. Усилить личностно-ориентированную направленность образования через 

совершенствование традиционных и развитие новых педагогических технологий. 

3. Информировать преподавателей о новых требованиях, предъявляемых к работе и 

последних достижениях педагогической науки и практики. 

4. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителя. 

5. Способствовать формированию педагогического самосознания учителя как педагога 

организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на 

гуманистических принципах сотрудничества. 

6. Развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся. 

7. Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 

учителя: 

 научно-теоретической; 

 методической; 

 навыков научно-исследовательской работы; 

 приемов педагогического мастерства. 

 

База данных педагогов, входящих в МО 

№ 

 

п/п 

Ф. И. О. учителя Место работы Категория, год 

присвоения 

Контакты 

1 Азаматова Яна 

Николаевна 

МБОУ «Веселовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» городского округа 

Судак 

  

2 Бекирова Эльвира 

Энверовна 

МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная 

школа» городского округа 

Судак 

 +79788951899 

 

bekirova_1971@mail.ru 

3 Борисюк Наталья 

Николаевна 

МБОУ «Веселовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» городского округа 

Высшая 

 

2016 

+79787001217 

 

nataliya_borisyk@mail.ru 
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Судак 

4 Рожко Светлана 

Ивановна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» городского 

округа Судак 

Высшая 

 

2015 

+79788962179 

 

sw_rozsko61@mail.ru 

5 Улитина Галина 

Михайловна 

МБОУ 

«Солнечнодолинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» городского округа 

Судак 

Первая 

 

2017 

+79788979819 

 

ulitina6797@mail.ru 

6 Шебета Юрий 

Алексеевич 

МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа 

Судак 

высшая +79781381942 
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План мероприятий на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Секционное заседание учителей 

украинского языка и литературы в 

рамках августовской конференции. 

 

1. Ознакомление с 

«Методическими  рекомендациями 

преподавания украинского языка и 

литературы в общеобразовательных 

учреждениях Республики Крым 

в  2017/2018  учебном году»  

2. Анализ работы ГМО учителей 

украинского языка и литературы за  

2016 – 2017 учебный год.  

3. Корректировка и утверждение 

плана работы МО на 2017– 2018 уч. 

год. Обсуждение. 

4. Изучение информации о 

международных, областных и 

городских конкурсах, фестивалях в 

2017 – 2018 учебном году. 

5. Создание базы данных учителей.  

6. Создание банка КИМов по 

предметам украинский язык и 

литература. 

7.  Подготовка материалов к 

проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по украинскому языку и 

литературе  для 5-11 классов. 

Август 

Большой зал заседаний 

администрации г. Судака 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

крымскотатарским языком 

обучения» городского 

округа Судак 

 

 

 

 

Рындык Л. А. 

Жирова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческая группа  

 

 

2. Теоретический семинар октябрь Рындык Л. А. 
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«Проведение школьного этапа и 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по украинскому языку 

и литературе» 

1. Организация и проведение 

Всероссийских ученических олимпиад 

по украинскому языку и литературе (1 

и 2 тур) 

2.Подготовка  проведения Дня 

украинской письменности и языка 

3. Обзор нормативных документов, 

новинок научно-методической 

литературы. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

крымскотатарским языком 

обучения» городского 

округа Судак 

3 Круглый стол  

 «Подведение итогов работы МО за I 

полугодие» 

1. Обзор нормативных документов, 

новинок научно-методической 

литературы. 

2. Анализ результатов учащихся за I 

полугодие (конкурсы, олимпиады).  

3.  О подготовке победителей 

муниципального этапа олимпиад к 

участию в республиканском этапе 

 

Январь 

МБОУ «СОШ № 3 с 

крымскотатарским языком 

обучения» 

 

Жирова Е.А. 

Рындык Л. А. 

4  Круглый стол  

« Методика и технологии 

организации урочной и внеурочной 

деятельности по украинскому 

языку и литературе» 

1. Изучение достижений передового 

педагогического опыта. Мастер-класс. 

«Моя система работы Основные 

Апрель 

МБОУ «СОШ № 3 с 

крымскотатарским языком 

обучения» 

 

 

 

 

Рындык Л. А. 

Жирова Е.А. 
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направления работы». 

2. Организация внеурочной 

деятельности и внеклассной работы 

по предметам. 

3. Итоги работы с одаренными детьми 

и перспективы дальнейших 

исследований.  

Семинар для учителей украинского 

языка и литературы (выездной) 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ«Солнечнодолинская 

СОШ» 

5 «Подведение итогов работы МО 

учителей украинского языка и 

литературы» 

1. Об итогах Всероссийских олимпиад 

школьников по украинскому языку и 

литературе в 2017-2018 учебном году. 

2. Отчет учителей о выполнении 

программы. 

3. Анализ творческих достижений 

обучающихся за год. 

4. Анализ работы МО за 2017-2018 

учебный год. 

5.  Выявление профессиональных 

затруднений и постановка задач на 

2018-2019 учебный год. Разработка 

плана работы методического 

объединения на 2018 – 2019 учебный 

год. 

Май 

МБОУ«СОШ № 3  с  

крымскотатарским языком 

обучения» 

Жирова Е.А. 

Рындык Л. А. 

 


