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Методическое объединение учителей математики, 

физики, информатики. 
Тема: Повышение качества учебно-воспитательного процесса, через 

внедрение в практику работы современных образовательных технологий. 

Цель МО: повышение эффективности педагогической деятельности 

учителей математики, физики и информатики, через разработку и 

применение на уроках современных образовательных технологий. 

 

  

Состав МО: 

1.  Темирдашева З. Ш – председатель,  учитель математики высшей  

квалификационной категории. 

2. Кохова Б.З.- учитель математики высшей категории, Почетный работник 

общего образования РФ. 

3. Охтова М. П.- учитель математики I квалификационной категории. 

4. Абдокова М.Б.- учитель физики высшей квалификационной категории. 

5. Гергова Ф.А.- учитель математики I квалификационной категории. 

6. Попова Е. В. - учитель математики, информатики высшей квалификационной 

категории. 
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Методическое объединение учителей химии, биологии и географии 

Тема: Личностно – ориентированный подход к обучению и воспитанию 

обучающихся с использованием современных образовательных технологий. 

Цель: Создания оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей учащихся. 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности и 

самореализации педагогов, обеспечивающих их готовность к реализации 

ФГОС через создание системы непрерывного дифференцированного 

профессионального развития. 

 

  

Состав МО: 

1. Кемова И. Р.- председатель МО , учитель биологии и химии 

высшей квалификационной категории 

2. Озова Т.Х.- учитель химии высшей квалификационной категории, почетный 

работник общего образования РФ. 

3. Карасова Ф. И. - учитель биологии высшей категории. 

4. Битлев Р.А. – учитель географии I  квалификационной категории. 
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Методическое объединение учителей иностранных языков 

Тема: Использование новых информационных технологий в обучении 

иностранным языкам. 

Цель: Применение инновационных технологий в  учебно – воспитательном 

процессе для улучшения качества обученности  учащихся. 

 

  

Состав МО: 

1. Кумратова Ф.И. – председатель МО ,учитель  высшей категории 

2.Итляшева З.Х. - учитель английского языка высшей категории, 

почетный работник общего образования РФ. 

3.Есенеева Л. М. – учитель английского языка высшей категории 

4.Матакаева Е.К. – учитель немецкого языка высшей квалификационной 

категории, 

      почетный работник общего образования РФ 
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Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

 Тема : Повышение эффективности процесса овладения знаниями и 

способами деятельности в условиях внедрения информационных технологий 

Цель: Содействовать формированию ключевых компетентностей учащихся и 

создание условий для образовательного пространства, способствующего 

самореализации и социализации личности. 

 

  

  

Состав МО: 

1. Председатель Хапсирокова З.З – учитель высшей квалификационной 

категории. 

2. Пазова Л.У.. - учитель  высшей категории, почетный работник общего 

образования РФ. 

3. Дохова А.И.. – учитель высшей категории, почетный работник общего 

образования РФ 

4. Купчакова Ф.Н. – учитель  высшей квалификационной категории, 

почетный работник общего образования РФ 

5. Куданетова А.М.- учитель высшей  квалификационной категории 
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Методическое объединение учителей ИЗО , технологии и музыки. 

Тема: Использование в учебно-воспитательном процессе эффективных форм 

и методов, развивающих у учащихся стремление к самообразованию и 

самосовершенствованию 

ЦЕЛЬ: Используя разнообразные педагогические технологии, современные 

средства обучения способствовать формированию творческой личности. 

 

  

  

Состав МО: 

1.  Мазукабзова З.Х. – председатель , учитель высшей  квалификационной 

категории. 

2. Кемова М.Ш... – учитель  высшей  квалификационной категории, 

3. Коблев М.Н. – учитель  высшей квалификационной категории 

4. Келеметова А.А.- учитель высшей квалификационной категории 

5. Микитов М. М. - учитель I категории. 
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Методическое объединение учителей родного языка и литературы 

Тема: Активизация познавательной деятельности учащихся на основе 

личностно- ориентированного подхода и дифференциации обучения в 

изучении родного языка 

Цель: Повышение качества знаний учащихся породному языку путем 

применения индивидуального, дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов в современных педагогических технологиях; 

 

  

  

Состав МО: 

1.Коблева З.М-председатель МО, учитель  высшей квалификационной  

категории 

2.Есенеева М.Х-– учитель  высшей квалификационной  категории 

3.Джемакулова Л.Х.- учитель  высшей квалификационной  категории 

4.Гашокова А.В.- учитель I  квалификационной категории 

5. Кякова Ф.Я.-  учитель I  квалификационной категории 
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Методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ 

Тема:  Использование новых информационных технологий в процессе 

преподавания физической культуры и ОБЖ 

Цель: Формирование потребностей и мотивации к систематическим 

занятиям физической культурой ,внедрение инновационных педагогических 

технологий в процесс обучения 

 

  

Состав МО: 

1.Матакаев И.А-председатель МО, учитель  высшей  квалификационной 

категории , Почетный работник общего образования РФ 

2.Коблев М.Н.- учитель  высшей  квалификационной категории 

3. Хакирова Ася Магомедовна - молодой специалист 

 


