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Система методической работы в 2014-2015 учебном году была 
направлена на реализацию основной проблемы «Совершенствование 
профессионального мастерства педагогов методического объединения как 
основа формирования ключевых компетентностей учащихся». Цель  работы 
методического объединения:   формирование ключевых компетенций 
учащихся для достижения ими уровня образованности, соответствующего их 
личностному потенциалу. 

Работа МО осуществлялась в соответствии с планом, который был 
составлен на основе анализа результатов работы предыдущего учебного года, 
рекомендаций Минобразования, городского методического кабинета, а также 
с учетом современных требований к преподаванию украинского языка и 
литературы. 

Методическое объединение решало следующие задачи: 
- совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями по формированию ключевых 
компетенций учащихся; 

- создание условия и оказание помощи в развитии творческого 
потенциала педагогических работников и учащихся; 

- освоение новых стандартов и их практическое применение на уроках 
украинского языка и литературы; 

- повышение уровня профессиональной подготовки учителя через 
систему семинаров, курсов повышения квалификации; 

-раскрытие индивидуальных педагогических способностей, 
профессионально-личностный рост учителя (открытые уроки, мастер-класс);   

- совершенствование профессионально-педагогической подготовки 
учителя: 

- научно-теоретической; 
- методической; 
- навыков научно-исследовательской работы;  
- приёмов педагогического мастерства; 
-усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

образовательной деятельности учителей путём привлечения школьников к 
участию в школьных, муниципальных, региональных мероприятиях, 
конкурсах, конференциях. 

В течение года было проведено 3заседания методического объединения: 
1.Круглый стол «Особенности преподавания украинского языка и 

литературы в связи с переходом на новые образовательные стандарты». 
Руководитель МО Рындык Л. А. рассказала об особенностях 

преподавания украинского языка и литературы во время перехода к 
требованиям ФГОС в 2014-2015 учебном году, о технологиях составления и 
оформления рабочих программ. 



2. Аукцион педагогических идей «Подведение итогов работы МО за I 
полугодие». 

Аттестующийся учитель Грушевской школы Глущенко А. С. выступила 
с докладом «Розвиток критичного мислення школярiв на уроках 
словесностi», поделилась своим опытом использования образовательной 
технологии развития критического мышления в процессе обучения на уроках 
словесности. 

3.   Вернисаж педагогических идей «Мои педагогические находки». 
Учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак Рындык Л. А. 
поделилась своим опытом работы кружка «Етнографiя украiнського народу»; 
прочитала доклад о методе игры в кружковой работе. 

Учитель украинского языка МБОУ «Веселовская средняя 
общеобразовательная школа» Борисюк Н. Н. прочитала доклад «Оновлення 
змiсту навчання i виховання в умовах особистiсно орiснтованого навчання». 

21. 04. 2015 г. в МБОУ « Веселовская средняя общеобразовательная 
школа» был проведен региональном семинар учителей русского и 
украинского языков на тему: «Современные образовательные технологии в 
учебно-воспитательном процессе. Использование мультимедийной среды в 
обучении русскому и украинскому языкам».  

Ведущий специалист сектора по организационно-методической работе 
Чолак Е. И. выступила по теме «Роль современных образовательных 
технологий в учебно-воспитательном процессе». Учитель украинского языка 
и литературы Борисюк Н. Н. рассказала о возможностях авторского сайта 
учителя для организации учебной деятельности, показала урок украинского 
языка в 9 классе на тему: «Текст. Основные особенности текста. Рекламное 
объявление как текст публицистического стиля». 

В 2014 – 2015 учебном году в Республике Крым 14 ноября 2014 года был 
проведен муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников по 
украинскому языку и литературе в 7 – 11 классах.  

Председатель оргкомитета муниципального этапа олимпиады – Дуженко 
В. П., председатель жюри – Рындык Л. А., члены жюри: Стрибная А. С., 
Чолакчик Ф. Э., Жирова Е. А. 

Заявку на участие в олимпиаде подали 15 человек: 7 класс – 4 участника, 
8 – 1, 9 – 4, 10 – 2, 11 – 4. 

Максимальное количество баллов в 7 классе – 76, 8 – 71, 9 – 61, 10 – 62, 
11 – 66. 

Победители олимпиады: 
7 класс победителей нет. 
8 класс победителей нет. 
9 класс Колчигина Екатерина Романовна (школа-гимназия №1, 51 балл) 

– победитель; Нашкерская Анна Леонидовна (ОШ №2, 28 баллов) – призер. 
10 класс Бондаренко Маргарита Викторовна (Солнечнодолинская ОШ, 

32 балла). 
11 класс Никитина Ксения Васильевна (ОШ №2, 40 баллов). 



Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2014 – 2015 учебном году по  украинскому языку и литературе:  Колчигина  
Екатерина Романовна, 9 класс, 57.5 баллов, призер; Нашкерская Анна 
Леонидовна, 9 класс, 22.5, участник. 

Выводы 
Задачи, поставленные на 2014 – 2013 учебный год, выполнены в полной 

мере.  
Следует отметить, что не все учителя в течение года посещали 

городские методические объединения. 
Тем не менее, научно-методическое сопровождение учебного процесса 

было обеспечено на должном уровне; учителям была оказана 
информационная, организационная, консультативная, методическая помощь.  

Необходимо активнее внедрять информационные технологии в учебный 
процесс. 

В целом работу районного методического объединения учителей 
украинского языка и литературы можно считать удовлетворительной. 

 
 
Руководитель МО                                                    Рындык Л. А. 


