
ШМО гуманитарного цикла 

 

Тема: «Внедрение новых образовательных стандартов в 
преподаваниипредметов гуманитарного цикла как условие обеспечения 
современного качества образования».  
Состав ШМО: 

 

Бидогаева Лилия Хамакшиновна 

 

Учитель бурятского языка и литературы первой квалификационной 

категории, руководитель ШМО. Образование – высшее, стаж работы – 19 

лет, специальность и квалификация по диплому – учитель бурятского языка и 

литературы. Курсовая подготовка: «Актуальные проблемы преподавания 

бурятской литературы» (2012 г), «Создание сетевого информационного 

пространства педагога» (2012 г), «Современное качество образования: 

практика реализации моделей образовательных систем» (2012 г), «ФГОС 

начального и основного общего образования:содержание и механизмы 

реализации»(2014г), «Деятельностный подход в преподавании бурятского 

языка в условиях реализации ФГОС»( 2015 г), «Современные 

образовательные технологии в обучении родному языку в условиях 

реализации ФГОС» (2016 г).ИРО «Современные образовательные 

технологии в обучении родного (нерусского) языка в условиях реализации 

ФГОС» с 26 сентября по 6 октября 2016г. 72ч.ИРО «Этнопедагогические 

основы воспитания» с 5 по 6 декабря 2017г.18ч.УО медицинский колледж 

им.Шобогорова М.Ш. « Оказание первой помощи» с28 по 29 декабря 2018 г. 

16ч. 
 

Награждена Почетной грамотой Министерства Образования Иркутской 
области (2013) 

 

Товарова Мария Михайловна 

 

Учитель русского языка и литературы первой квалификационной 
категории. Образование - высшее, стаж работы-18 лет, специальность и  
квалификация по диплому - учитель русского языка и литературы. Курсовая 
подготовка: «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку с  
использованием учебных пособий издательства «Национальный 
образ»(2016г), «Руководство проектно- исследовательской деятельностью 

обучающихся, как средство реализации ФГОС»(2015г), «Особенности 
организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС»(2016г), «Успешная подготовка подготовка выпускников старшей и 

основной школы к итоговой аттестации»(2017г), «Совершенствование 

системы подготовки к ГИА. Методическая помощь учителю»(2017г), 

«Моделирование современного занятия по русскому языку»(2017г).ИРО « 

Совершенствование системы подготовки к ГИА. Методическая помощь 



учителю» с 15 декабря по27 января 2017г. 16ч. с ИРКПО «Особенности 

организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» 

22.06.2016г. 96ч.ИРО «Моделирование современного учебного занятия по 

русскому языку.» с 20 по 31 марта 2017г. 72ч.ИРО «Преподавание основ 

религионоведческих знаний в общеобразовательных организациях. Модуль 

преподавания ОРКСЭ в реализации ФГОС НО. Модуль «Преподавания» 

ОДНКР в рамках реализации ФГОС ООО» с 19 по 29 марта 2018г. 72ч.  

УО медицинский колледж им.Шобогорова М.Ш. « Оказание первой помощи» 

    С 28 по 29 декабря 2018 г.16ч. 
 

Награждена Благодарностью Министерства Образования Иркутской 
области (2012) 

 

Павлова Наталья Матвеевна 

 

Учитель истории и обществознания первой квалификационной категории. 
Образование - высшее, стаж работы -12 лет, специальность и квалификация по 

диплому - учитель истории и обществознания. 

Курсовая подготовка: «Современное историческое образование: проблемы, 

дискуссии, перспективы»(2014г), «Технологии проверки тестовых заданий с 

развѐрнутым ответом. Эксперт ГИА»(2016г), «Совершенствование системы 

подготовки к ГИА.Методическая помощь учителю»(2017г), «Теория и 

методика преподавания МХК»(2017г)ИРО « Технологии деятельностного типа 

как средство реализации ФГОС на уроках истории и обществознания» с 29 

октября по 2 ноября 2018г.36ч.ИРО « Теория и методика преподавания МХК» с 

27 марта по 7 апреля 2017г.72ч.ИРО «Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации» с 11 июня по 14 июня 2018г 36ч. 

УО медицинский колледж им.Шобогорова М.Ш. « Оказание первой помощи» 

с28 по 29 декабря 2018 г. 16ч. 
 

 

Тимофеева СаянаДамбижалсановна 

 

Учитель английского языка первой квалификационной категории. 

Образование – высшее, стаж работы- 8 лет, специальность по диплому - 

учитель английского языка. Курсовая подготовка: «Современные подходы к 

обучению английскому языку в начальной школе» (2012г), «ФГОС: 

содержание и технологии введения»(2013г), «Организация процесса 

обучения иностранному языку в условиях ФГОС»(2015г), «Руководство 

проектно-исследовательской деятельностью обучающихся, как средство  

реализации ФГОС»(2015г), «Совершенствование методической 

компетентности иностранного языка в условиях ФГОС»(2015г), 
«Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение предмета 



«иностранный язык»(2015г)ИРО « Совершенствование методической 

компетентности учителя иностранного языка в условиях ФГОС» 24ч. 17. 
октября 2015г.ИРО «Нормативно-правовое и программно-методическое 

обеспечение предмета « Иностранный язык» с 19-21 октября 2015г. 24 ч. 
ИРО «Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 в условиях общеобразовательной организации» с 11 июняпо14июня2018г.36ч. 

УО медицинский колледж им.Шобогорова М.Ш. « Оказание первой помощи» 
с28 по 29 декабря 2018 г. 16ч. 

 

Найманова Валентина Дмитриевна 

 

Учитель русского языка и литературы первой квалификационной 
категории. Образование - высшее, стаж работы – 31год, специальность и  

квалификация по диплому - учитель русского языка и литературы. Курсовая 
подготовка: «Русский язык. Общая грамотность учащихся»(2015г), «Русский 
язык. Общая грамотность учащихся образовательных школ»  

(2015г), «Независимое ИКТ тестирование на компьютерную 

грамотность(2015г), «Подготовка учащихся к итоговой аттестации ОГЭ,ЕГЭ 

по русскому языку»(2016г), «Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС»(2016г), «Системно-деятельностный подход в рамках 

требований ФГОС»(2016г), «Дистанционные олимпиады как форма учебной 

деятельности»(2017г)Фоксфорд «Русский язык. Проектная и 

исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» 26 июля 2016г. 72ч. 

Фоксфорд «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку» 25 августа 2016г.72ч. 

ИРО «Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной организации» с 11 июня по 14 июня 2018г  36 

ч. 

Фоксфорд «Первая помощь»21 июня 2017г16ч. 

 

Шабаева Джульетта Юрьевна 
 
Учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории.Образование высшее, стаж работы 24 года, специальность 
иквалификация по диплому - учитель физической культуры. Курсовая 
подготовка:СИДПО «Организация процесса физического воспитания в 
учреждениях дополнительного образования в контексте ФГОС с 14 по 26 
ноября 2016 г.72ч.ИРО « Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях стандартизации» с 27 по28 февраля 
2017 г.18ч. 



МГТУ ГА «Современные педагогические приѐмы и информационные 

технологии организации инклюзивного образования в рамках реализации 

ФГОС ( в соответствии со стандартом профессиональной деятельности 

«Педагог») 27 марта 2017 г. 36ч. 

УО медицинский колледж им.Шобогорова М.Ш. « Оказание первой помощи» 

с28 по 29 декабря 2018 г. 16ч. 

 

СахиновВеликтон Васильевич 

 

Учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории.Образование высшее, стаж работы 17лет, специальность 

иквалификация по диплому - учитель физической культуры. Курсовая 

подготовка: 

ИРО «Организация процесса физического воспитания в учреждениях 

дополнительного образования в контексте ФГОС» с 14 по 26 ноября 

2016г.72ч.УО медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш. «Охрана 

здоровья детей и подростков» с 13 ноября по 8 декабря 2017г.144ч.ИРО 

«Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» с 11 июня по 14 июня 2018г 36ч.УО 

медицинский колледж им.ШобогороваМ.Ш. « Оказание первой помощи» с 28 

по 29 декабря 2018г.16ч. 


