
Паспорт руководителя МО 

1.Функциональные обязанности: 

- Организация работы учителей, преподающих МХК и ИЗО; 

- 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. ФИО                                                               Кузьмина Татьяна Николаевна 

2.педагогический стаж                                                    34 года 10 месяцев 

3. Категория                                                      Высшая 

4. Звания старший учитель 

 5. Специальность              школьный психолог, учитель истории, 

обществознания и МХК 

6. Категория работников, с      

которыми работает                             

учителя, преподающие ИЗО и МХК 

 

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 2016- 2017 

учебный год: 

«Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО через 

модернизацию технологий и содержание образования» 

Проблема методической работы МО учителей изобразительного искусства и 

мировой художественной культуры: 

«Повышение компетентности учителей мировой художественной культуры, 

изобразительного искусства, путем внедрения и развития инновационного формирования 

преподавания в условиях освоения  стратегических ориентиров образования» 

  



Цели работы руководителя 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 руководителя 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.  

 

Уровни работы МО учителей изобразительного искусства и МХК: 

 

Информационный  уровень- информирование учителей через доклады, сообщения, 

ознакомление с нормативными документами. 

 

. 

Практический уровень– выработка у учителей навыка в организации определенного 

вида работы путем проведения практикумов, упражнений, решения конкретных задач. 

 

Творческий уровень– формирование у  учителя умений, обеспечивающих 

возможность практического и творческого выполнения данных рекомендаций, создание 

условий для перерастания умений в мастерство и творчество. 

 

 

 



 

 

 

 

Состав РМО 

Мировая художественная культура 

 

№ ФИО Место работы Категория, год 

присвоения 

Контакты 

1.  Зеленцова 

Татьяна 

Александровна 

МБОУ «Школа-гимназия 

№1»городского округа 

Судак 

СЗД, 

2012 г. 

                                                                       

+7 978 813 04 69 

2.  Касперович 

Анжелика 

Анатольевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Высшая, 

старший учитель, 

2014 г. 

+7 978 851 65 71 

Privet-

anjelka@mail.ru  

3.  Кузьмина 

Татьяна 

Николаевна 

МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная 

школа» городского округа 

Судак 

Высшая, 

старший учитель, 

2013г. 

+7 978 894 30 70 

t.n.kuzmina64@mail.

ru 

4.  Кулькова 

Екатерина 

Васильевна 

МБОУ «Грушевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  городского округа 

Судак 

СЗД, 2016г. katerina.kulkova@in

box.uu 

5.  Пестрецова 

Елена 

Вячеславовна  

 

МБОУ 

«Солнечнодолинская 

общеобразовательная 

школа» городского округа 

Судак 

Высшая, 2016г. +7 978 791 84 40 

rizavaapov@mail.ru 

 

6.  Дерусова 

Татьяна 

Александровна 

МБОУ "Веселовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" городского округа 

Судак 

Высшая +7 978 799 52 56 

derusovatanja@jande

x.ru 

7.  Куринная Вера 

Семеновна 

МБОУ «Школа-гимназия 

№1»городского округа 

Судак 

СЗД  
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Изобразительное искусство 

 

№ ФИО Место работы 

 

Категория, 

год 

присвоения 

Контакты 

1 Кузьмина Наталья 

Николаевна 

МБОУ "Школа-гимназия 

№ 1" городского округа 

Судак 

СЗД 

 

+7978 853 75 69 

2 Голубенко Людмила 

Михайловна 

МБОУ "Дачновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" городского 

округа Судак 

первая 

категория 

2011 г. 

+7978 881 2060 

 

3 Гукасова Виктория 

Сергеевна 

МБОУ "Грушевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" городского 

округа Судак 

 

СЗД +7978 005 84 89 

gukasova2006@j

andeks.ru 

4 Иванова Лилия 

Викторовна 

 

МБОУ 

"Солнечнодолинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" городского 

округа Судак 

1 категория 

 

 

5 Фахриева Зарема 

Наримановна 

МБОУ "Морская средняя 

общеобразовательная 

школа" городского 

округа Судак 

высшая 

категория 

2015 г. 

 

+79788943071 

 

6 Касперович Анжелика 

Анатольевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Высшая, 

старший 

учитель, 

2014 г. 

+7 978 851 65 71 

Privet-

anjelka@mail.ru  

7 Ягьяева Эльнара 

Карленовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

крымскотатарским 

языком обучения» 

Студентка +79788386228 
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План работы 
 

Тематика заседаний МО 

 

 

Тема Дата и место 

проведения 

Ответственные 

I.Инструктивное совещание 

 «Методические особенности преподавания 

предметов  изобразительное искусство, 

музыка»,  мировая художественная культура  

в 2016/2017 учебном году» 

1.Анализ работы МО за 2015 – 2016 учебный год 

2.Изучение методических рекомендаций по 

преподаванию предметов 

3.Утверждение плана работы МО на 2016 – 2017 

учебный год 

4.Презентация методического пособия учителей 

РМО 

30  августа 

2016 года 

 

ОШ №2 

Каб. 20 

Руководитель МО 

Кузьмина Т.Н. 

 

 

Учителя-

предметники 

 

II.Информационно- методический лекторий:  

«Активизация познавательной деятельности 

на уроках художественно-эстетического 

цикла» 

1. Выступление руководителя с докладом по теме 

лектория 

  

2.Выступления аттестующихся учителей по 

темам самообразования 

  

3.Каким должен быть современный урок (обмен 

опытом) 

  

 4.Планирование участия в школьных и районных 

мероприятиях 

ноябрь 

ОШ №2 

Каб. 20 

учителя, 

Роводитель МО 

Кузьмина Т.Н. 

 

III. Круглый стол «Модернизация технологий 

и содержания образования для реализации 

ФГОС ООО» 

1.Повышение качества  преподавания учебных 

дисциплин через совершенствование содержания 

образования, внедрение информационно-

коммуникационных технологий и других 

приемов инновационных образовательных 

процессов 

 

Школа - 

гимназия №1 

 

ведущий специалист 

Касперович А.И.,  

руководитель МО 

Кузьмина Т.Н., 

учителя 

 



2.Об использовании компьютера в учебном 

процессе (обмен мнениями) 

3.Итоги олимпиад по предметам (обсуждение) 

IY.Педагогические чтения «Методическое 

сопровождение урока художественно-

эстетического цикла» 

  

1. Приоритеты деятельности МО учителей 

изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры в условиях 

модернизации образования и совершенствования 

образовательного законодательства 

 

2.Создание мультимедийных презентаций по 

изобразительному искусству и мировой 

художественной культуре 
 

3.Анализ работы методического объединения за 

истекший год, планы, перспективы на будущий 

учебный год 

 

май 

 

ОШ №2 

Каб. 20 

. 

МК 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




