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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. Ф.И.О.                                                               Кузьмина Татьяна Николаевна 

 

2.педагогический стаж                                                    33 года 

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 
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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 2015- 2016 учебный год: 

«Повышение профессиональной деятельности и переориентации 
педагогических кадров в условиях освоения стратегических ориентиров 
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. 
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 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. 
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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. 

 

2 Касперович 
Анжелика 

Анатольевна 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №2» 

Высшая, 
старший 
учитель, 
2014 г. 

 

3 Османова Эмине 
Энверовна 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №3» с 
крымско-татарским 
языком обучения 

Высшая, 
2011 г. 

 

4 Кузьмина 
Татьяна 

Николаевна 

МБОУ «Морская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» городского 

округа Судак 

Высшая, 
старший 
учитель, 
2013 г. 

+7 978 894 30 70 
osk_2008@mail.ru 

5 Мустафаев 
Селим 

Шевкетович 

МБОУ «Грушевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа»  городского 

округа Судак 

Высшая, 
2011 г. 

 

6 Пестрецова 
Елена 

Вячеславовна 

МБОУ 
«Солнечнодолинская 
общеобразовательная 

школа» городского 
округа Судак 

СЗД, 
2014 г. 

 

7 Дерусова 
Татьяна 

Александровна 

МБОУ "Веселовская 
средняя 

общеобразовательная 
школа" городского 

округа Судак 

  

8  МБОУ «Дачновская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» городского 

округа Судак 
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Изобразительное искусство 
 
 

№ ФИО Место работы 
 

Категория
, год 

присвоени
я 

Контакты 

1 Кузьмина 
Наталья 

Николаевна 

МБОУ "Школа-
гимназия № 1" 

городского округа 
Судак 

 
 

+7978 853 75 69 

2 Голубенко 
Людмила 

Михайловна 

МБОУ "Дачновская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

городского округа 
Судак 

первая 
категория 

2011 г. 

+7978 881 2060 
 

3 Гукасова 
Виктория 
Сергеевна 

МБОУ "Грушевская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

городского округа 
Судак 

 

 +7978 005 84 89 
gukasova2006@jandeks.

ru 

4 Панов 
Владимир 

Леонидович 

МБОУ 
"Солнечнодолинска

я средняя 
общеобразовательна

я школа" 
городского округа 

Судак 

первая 
категория 

2012 г. 

 

5. Фахриева 
Зарема 

Наримановн
а 

МБОУ "Морская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

городского округа 
Судак 

высшая 
категория 

2015 г. 
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План работы 
 

Тематика заседаний МО 
 
 
Тема Дата и 

место 
проведения 

Ответственные 

1. Инструктивное совещание: 
• Анализ работы МО за 2014 – 2015 

учебный год. 
• Изучение методических 

рекомендаций по преподаванию 
предметов. 

• Утверждение плана работы МО на 
2015 – 2016 учебный год. 

• Обсуждение календарно – 
тематического планирования на 
2015– 2016 учебный год.    

29 
августа 
2015 
года   

 

ОШ№2 

Каб 20 

Руководитель 
МО 

Кузьмина Т.Н. 

 

 

Учителя-
предметники 

 

2. Заседание творческой  группы по 
составлению заданий для олимпиады по , 
МХК и ИЗО 

ноябрь 

ОШ № 2 

Каб 20 

учителя, 

Роводитель 
МО 

Кузьмина Т.Н. 

3. Тематическое совещание  
«Организация урока Искусства в системе 
современных требований, его специфика 
и методика проведения. Проектная 
технология на уроках Искусства» 

 

Школа - 
гимназия 
№1 

 

ведущий 
специалист 
Касперович 
А.И.,  
руководитель 
МО Кузьмина 
Т.Н., 
учитель МХК 
Зеленцова Т.А. 

 4.Методическая выставка лучших 
разработок уроков  и внеклассных 
мероприятий ведущих  учителей  по 
предмету «Музыка», «ИЗО», «Мировая 
художественная культура» 

май  

 

ОШ№2 

Каб 20 

.  

МК 

руководители 
МО 
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I Организационно-методическая работа 

 

№ 

 

Мероприятия Срок исполнения, 
ответственный 

Примечания 

1.  Планирование работы (паспорт 
руководителя РМО, план 
самообразования) 

сентябрь 

Кузьмина Т.Н. 

 

2.  Обновление базы данных 
педагогических работников 
района по предметам МХК и 
ИЗО 

сентябрь 

Кузьмина Т.Н. 

 

3.  Обновление банка данных  
аттестуемых педагогов по 
предметам. 

сентябрь 

Кузьмина Т.Н. 

 

4.  Составление перспективного 
плана прохождения педагогами 
курсов повышения  
квалификации по предметам. 

сентябрь  

Кузьмина Т.Н. 

 

5.  Оказание методической помощи 
учителям, аттестующимся в 
текущем учебном году 

октябрь-декабрь 

Кузьмина Т.Н. 
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II.Семинары, совещания, работа творческих групп 

№ 

 

Мероприятия Срок исполнения, 
ответственный 

Примечания 

1.  Заседание творческой  группы 
по составлению заданий для 
олимпиады по МХК и ИЗО. 

 

ноябрь, 

 Кузьмина Т.Н., 
учителя-предметники 

 

2.  Тематическое совещание  
«Организация урока Искусства 
в системе современных 
требований, его специфика и 
методика проведения. 
Проектная технология на 
уроках Искусства» 

ноябрь, 

Кузьмина Т.Н., 
учителя-предметники 

 

3.  Круглый стол: 

 

 

 

 

 

  

4.  Методическая выставка лучших 
разработок уроков  и 
внеклассных мероприятий 
ведущих  учителей  по ИЗО и 
МХК 

май, 

Кузьмина Т.Н., 
учителя-предметники 
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