
ПАСПОРТ  

школьного методического объединения учителей математики и информатики 

МБОУ СОШ № 14.  

Раздел паспорта ШМО Содержание раздела 

Наименование ШМО Методическое объединение учителей 

математики и информатики. 

Цель и задачи деятельности 

ШМО на учебный год, 

приоритетные направления 

деятельности ШМО 

 Цель методической работы: повышение 

эффективности образовательного процесса, 

совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителя через 

применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности.  

Задачи:  
1. Совершенствовать образовательный процесс 

за счёт использования новых педагогических 

технологий (информационно-компьютерные 

технологии, технологии проблемного 

обучения, метод проектов и др.).  

2. Формировать исследовательские умения и 

навыки обучающихся на уроках и во вне-  

урочной деятельности, предоставлять им 

оптимальные возможности для реализации 

индивидуальных творческих запросов.  

3. Активизировать работу по организации 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов;  

4. Совершенствовать профессиональные 

компетентности педагогов в вопросах 

введения ФГОС, изучать и распространять 

положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей. 

5. Совершенствовать систему работы ШМО по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

Руководитель ШМО Висман Анна Сергеевна, учитель математики и 

информатики. Педагогический стаж работы 15 

лет. Категория высшая.  

Anna_visman@bk.ru  

Состав ШМО В школьное методическое объединение входит 

четыре педагога: Гиенко Екатерина 

Николаевна, Пономарева Екатерина 

Викторовна, Висман Анна Сергеевна, Грицай 

Жанна Анатольевна. 

Среди них имеется Заслуженный учитель РФ, 

Отличник народного просвещения РФ, 

mailto:Anna_visman@bk.ru


Лауреат премии имени Т. П. Литвиненко. Все 

педагоги  награждены грамотами Главного 

Управления по образованию и делам 

молодежи Алтайского края и Комитета 

администрации г.Яровое по образованию.  

План работы ШМО на 

учебный год 

http://altschool14.ucoz.ru/index/metodicheskaja_k

opilka_uchitelej_matematiki/0-107 

Новости http://altschool14.ucoz.ru/index/metodicheska

ja_kopilka_uchitelej_matematiki/0-107 - ссылка 

на страницу МО математиков школьного сайта 

http://visman.ucoz.com/news/novosti/1-0-1, 

http://visman.ucoz.com/news/objavlenija/1-0-2 - 

новости  и объявления на сайте А.С.Висман 

http://u4ilki.ucoz.ru/index/konkursy/0-17 - 

новости  и объявления на сайте 

Е.В.Пономаревой 

Анонсы и новости о мероприятиях 

муниципального и школьного методических 

объединений, участии и результатах участия 

педагогов ШМО в данных мероприятиях, и др. 

Педагогический опыт Методические разработки педагогов 

(проекты уроков, мероприятий, рабочие 

программы, дидактический материал и др.), 

прошедшие общественно – профессиональную 

экспертизу в муниципалитете, крае.  

Опыт работы школьного МО. 

http://u4ilki.ucoz.ru/index/rabochie_program

my/0-28 

http://visman.ucoz.com/index/dekada_matema

tiki/0-11 

http://visman.ucoz.com/index/distancionnoe_

obuchenie/0-12 

http://altschool14.ucoz.ru/index/metodicheska

ja_kopilka_uchitelej_matematiki/0-107 

 

 

Полезные ссылки http://www.educaltai.ru/ - сайт Главного 

управления образования и молодежной 

политики Алтайского края,  

http://www.akipkro.ru - сайт АКИПКРО, 

http://www.akipkro.ru/kpop-main - страница  

краевого УМО, 

http://nsportal.ru/user/316039/page/munitsipalnoe

-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-matematiki-

i-informatiki-g-yarovoe - муниципального МО.  
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Ссылки на официальные сайты, 

содержащие учебные и методические 

материалы, ЦОР, на сайты издательств и др. 

http://www.lbz.ru/ 

http://videouroki.net/ 

http://u4ilki.ucoz.ru 

http://visman.ucoz.com/ 

http://www.mathvaz.ru/docie.php?action=arti

cles&catalog_id=6&cat_id=25 

http://school-assistant.ru/ 
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