
Учителя технологии, музыки, ИЗО, ОБЖ, 

физической культуры 

Краткое описание деятельности  методического 

объединения                                                                                                                                    

                         

  

Руководитель  

методического объединения 

Сорокина Анна Александровна 

  

Тема работы МО 

  

Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества 

  

Цель работы 

  

Создание психолого-педагогических условий 

для развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному 

самообразованию 

  

Направление деятельности 

  

Учет интересов учащихся, сотрудничество, 

образование и воспитание с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей обучающегося 

  

Состав 

  

6 человек 

  

Перечень документов, на основании которых функционирует методическое 

объединение 

1. Положение о методическом объединении  учителей 

2. План работы на текущий учебный год 

  

 

 

 

 

http://school22.do.am/document/metodi4_obedin/plan_mo_uchitelej_fizicheskoj_kultury-obzh-tekhnol.doc


 

Сорокина Анна Александровна 

учитель музыки 
   

Краткая информация: 

 уровень образования: высшее; 

 наименование оконченного учебного заведения: Краснодарский 

государственный университет культуры и искусств, 2009г.,  

 специальность: социально-культурная деятельность 

 общий стаж работы по специальности - 2 года; 

Повышение квалификации 
Профессиональная компетентность учителя музыки и ИЗО в рамках реализации 

ФГОС, 2015 

 

 

Дмитренко Ангелина Владимировна 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

Краткая информация: 

 уровень образования: высшее; 

 наименование оконченного учебного заведения: Кубанский государственный 

универстет, 2015г; специальность: физическая культура 

 общий стаж работы по специальности – 6 лет; 

Повышение квалификации 

 

 

Дмитренко Ангелина Владимировна 

учитель физической культуры 
   

Краткая информация: 

 уровень образования: высшее; 

 наименование оконченного учебного заведения: Кубанский государственный 

универстет, 2015г; специальность: физическая культура 

 общий стаж работы по специальности – 6 лет; 

Повышение квалификации 
 

 

 

Оникиенко Алексей Владимирович 

учитель физической культуры 



 

Краткая информация: 

 уровень образования: среднее специальное; 

 наименование оконченного учебного заведения: Новороссийский социально-

педагогический колледж, 2010г.,, специальность: физическая культура 

  общий стаж работы по специальности – 3 месяца; 

Повышение квалификации 

 

 

Баран Ирина Николаевна 

учитель технологии 
 

Краткая информация: 

 уровень образования: высшее; 

 наименование оконченного учебного заведения: Кубанский государственный 

универстет, 1993г., специальность: учитель географии 

 высшая квалификационная категория по должности "учитель географии" 

 общий стаж работы по специальности - 24 года; 

Повышение квалификации 

Управление введением ФГОС на основе проектной технологии, 2012г. 

Технология и методика преподавания предмета «Технология» с учетом требований 

ФГОС ООО, 2015 

 

Гуль Ксения Витальевна 

учитель технологии 
 

Краткая информация: 

 уровень образования: среднее специальное; 

 наименование оконченного учебного заведения: Педагогический колледж г. 

Новороссийск, 2000г.,, специальность: учитель начальных классов 

 общий стаж работы по специальности - 3 года; 

Повышение квалификации 

Формирование навыков учебной деятельности средствами современных педагогических 

технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС, 2015 


