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Паспорт руководителя МО 

 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы учителей, преподающих химию. 

- 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. 

-Изучает нормативную базу, следит за новинками специальной и педагогической 

литературы, своевременно знакомит с ними учителей. 

-Принимает участие  в подготовке, организации и проведении предметных конкурсов, 

методических мероприятий. 

-Сотрудничает с методической, социально-педагогической, психологической службами, 

творческими группами, школами педагогического мастерства. 

 

 Визитка руководителя МО 

  

1. Ф.И.О. Лукуша Елена Федоровна 

2. Педагогический стаж 31 год 

3. Категория высшая 

4. Звания - 

 5. Специальность учитель  химии 

6. Категория работников, с 

котокоторыми работает 

учителя, преподающие химию 

 

 

 

 



 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 химии: 

«Повышение компетентности учителей химии, путем внедрения и развития 

инновационного формирования преподавания, развитие познавательного интереса 

обучающихся на уроках химии, формирование научно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях освоения стратегических ориентиров образования, методическая 

подготовка  для перехода на преподавание по ФГОС ООО».    

                                     Цель работы МО: 

Продолжить работу по: 

- повышению уровня педагогического мастерства учителей; 

- созданию оптимальных условий для формирования творческого потенциала 

обучающихся, способствующих адаптации их как личности в будущем, на основе личностно - 

деятельностного подхода. 

 

                                                 Задачи МО: 

- Продолжить работу по привитию у обучающихся интереса к изучению химии путём 

активного включения в работу конкурсов, конференций  и т.д. 

 - Проводить целенаправленную работу по формированию у обучающихся практических 

навыков и умений; 

 - Выявлять одарённых детей и создавать условия для развития  их творческих 

способностей, возможностей проявить себя в различных видах деятельности; 

- Продолжать развитие у обучающихся логического мышления, умения интегрировать 

свои знания, применять их для решения нестандартных задач и получения новых знаний; 

- Содействовать работе по  организационно-методическому сопровождению перехода к 

преподаванию химии в соответствии с ФГОС ООО через модернизацию технологий и 

содержания образования. 



База данных педагогов, входящих в МО: 

№ 

п/п/п 

ФИО Место работы Категория, 

год присвоения 

Контакты 

1 Лукуша 

Елена 

Федоровна 

МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 

Высшая 

2017г. 

+79787007961 

2 Буртиева 

Зарема 

Рефатовна 

МБОУ «Грушевская средняя 

общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 

СЗД 

2017г. 

+79788961817 

3 Вдовиченко 

Валентина 

Васильевна 

МБОУ «Солнечнодолинская средняя 

общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 

СЗД 

2013г. 

+79787994914 

4 Купина 

Наталья 

Алексеевна 

МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского 

округа Судак 

Высшая 

2014г. 

+79780181416 

5 Овсянникова  

Татьяна  

Владимировна 

МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского 

округа Судак 

Молодой        

специалист 

+79780352371 

6  Михайленко 

Валентина 

Владимировна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» городского округа Судак 

Первая 

2015г. 

+79788707165 

7  Поукова 

Любовь 

Михайловна 

МБОУ «Веселовская средняя  

общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 

Высшая 

2013г. 

+79788669458 

8  Рейнова 

Виктория 

Михайловна 

МБОУ «Дачновская средняя  

общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 

Высшая 

2014г. 

+79788630314 

9  Шаповаленко 

Инна 

Анатольевна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» городского округа Судак 

Высшая 

2012г. 

+79787773136 

10

0 

Баклажова 

Лариса 

Григорьевна 

МБОУ «Солнечнодолинская средняя  

общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 

СЗД 

2015г. 

+79788673062 

 

План мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.                 Инструктивное совещание 

1. Изучение методических рекомендаций 

КРИППО «Об особенностях преподавания химии в  

общеобразовательных организациях Республики 

Крым в 2017/2018 уч. году». 

2. Особенности составления рабочих  

программ на 2017-2018 учебный год. 

Август  

МБОУ «СОШ  

№2» городского  

округа Судак 

 

Лукуша Е.Ф. 



3. Уточнение списка педагогов для  

прохождения курсовой переподготовки и 

аттестации. 

4. Создание творческой группы.  

Утверждение плана работы МО на 2017-2018 

учебный год. 

 

2.  

    

              Тематический семинар 

1.         1. ФГОС нового поколения.  Требования к  

результатам освоения обучающимися основной 

 образовательной программы основного общего  

образования:  

2.     Основа нового стандарта образования –  

мировоззренческая идея метапредметного  

подхода - научить учащихся мыслить.  
 

3.    Формирование умений учителей 

проектировать ход урока:  целеполагание, 

выстраивание гипотез, этапы урока, 

методические приемы, ожидаемые результаты. 

 

Октябрь   

МБОУ «СОШ  

№2» городского  

округа Судак 

 

 

Лукуша Е.Ф. 

 

Михайленко В.В. 

 

Вдовиченко В.В. 

Баклажова Л.Г. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

              Педагогическая  мастерская 

 «Современный урок химии: поиски,  

проблемы, решения». 

1. Использование современных технологий на  

уроках химии (проведение мастер – класса) 

 

- проблемное обучение 

- использование мультимедиа-технологий при 

 изучении учебного материала 

 

- формирование исследовательской  

компетенции  обучающихся 

 

«Круглый стол» по теме «Внеурочная 

деятельность по химии – активизация 

познавательной активности обучающихся» 

1.   Внеурочная деятельность как  

инновационная составляющая ФГОС нового 

поколения. 

2.   Внеурочное мероприятие по теме «Два  

удивительных вещества – кислород и вода». 

Январь 

МБОУ «Школа- 

гимназия № 1»  

городского  

округа Судак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

МБОУ «Морская 

 СОШ»  

городского  

округа Судак 

   

 

 

  

 

 

 

 

Купина Н.А. 

 

 

Овсянникова Т.В. 

 

 

 

Рейнова В.М. 

 

 

 

 

 

Шаповаленко 

И.А. 

 

 

 

Лукуша Е.Ф. 



5. Совещание «Инновационная и  

экспериментальная деятельность педагога в  

условиях реализации ФГОС»  

1. Подведение итогов работы МО,  

определение перспективных направлений 

деятельности на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Июнь 

МБОУ «СОШ  

№2» городского  

округа Судак 

 

 

Лукуша Е.Ф. 

 

 

 

Руководитель муниципального 

методического объединения                                                                  Е.Ф. Лукуша 


