Гуманитарная предметно - цикловая группа (методическая тема «Современные методы
и организационные формы обучению предмету, обеспечивающие новое качество образования») 14 учителей, стаж работы от 3 лет до 45 лет. Руководитель: Трофимова Любовь Геннадьевна,
учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная категория.
Положительные тенденции в работе гуманитарной ПЦГ:
 создание системы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (рекомендации учителей и школьного
педагога-психолога, банк КИМ, демонстрационные версии последних лет, банк технологических
приемов решения заданий, образцы сочинений - миниатюр, эссе, справочный теоретический
материал – опубликовано на страницах учителей в «Школьном портале»);
 кружок «Наследие веков живое», кружок «Литература и кино», кружок «Русский язык –
языкознание для всех», кружок «Следуя отеческим преданиям», кружок «Прекрасное есть
ЖИЗНЬ», кружок «ОДНКНР», - с целью формирования гармонически развитой и духовно
богатой личности, воспитания стремления к самосовершенствованию, желания реализовывать
свои творческие возможности;
 кружок «Веселые нотки», - с целью формирования через активную музыкально –
творческую деятельность устойчивый интереса к пению, приобщение детей к сокровищнице
отечественного вокально-песенного искусства;
 кружок «Личность и история», - с целью формирования через активную творческую
деятельность устойчивый интереса к истории своего края, приобщение детей к сокровищнице
отечественного искусства;
 стабильность доли выпускников 9, 11 классов, имеющих положительные результаты
итоговой аттестации по русскому языку (100%); 9 класс, литературе 9 - 11 класс.
 стабильное высокое качество знаний обучающихся по ИЗО, музыке (более 80%);
 активное участие учителей в образовательной системе города в Региональной научнопрактической конференции «Перспективные технологии и методы в практике современного
образования», городской конференции «Музыкальное творчество, хореография, изоискусство
как единое образовательное пространство для развития творческих способностей детей»); в IX
Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и
инновационное развитие», во Всероссийской конференции «Современные образовательные
технологии: опыт, проблемы, перспективы» (доклад «Новые технологии в обучении: система
написания сочинения - рассуждения в формате ЕГЭ по русскому языку»); во Всероссийском
конкурсе «Педагогические инновации», доклад в номинации «Профессиональные технологии по
ФГОС»;
 в семинаре - практикуме «Преподавание советской истории с использованием музейной
технологии» на базе музея Истории России;
 в семинаре - практикуме «Создание проектов «Я – гражданин России» в г. Реутов
Московской области;
 в Зональном обучающем семинаре «Приемы активизации познавательной деятельности
обучающихся на всех этапах развития» (п. Раменское Серпуховской район Московской области);
 в вебинарах по различным направлениям;
 публикации статей на различных профессиональных сайтах, в городских журналах
«Серпуховские вести», «Вестёнок»;
 участие молодого специалиста в городском профессиональном конкурсе
«Педагогический дебют»;
 проведение семинара –практикума для руководителей ШМО учителей русского языка
города в рамках Рождественских чтений «Рождество – любви семейной торжество»;
 руководство Проблемной группой учителей обществоведческого цикла по теме
«Реализация требований ФГОС на уроках истории».

