
МО учителей предметов эстетического цикла  

 2020-2021 учебный год 
 

        ШМО учителей  ИЗО и физической культуры  включает в себя 4 учителя.  

 

Ф.И.О. Дата 

рождени

я 

Должность, 

 предмет 

Образование Стаж  Аттеста

ция 

Награды Кате

гори

я  
Общи

й 

Пед-й 

Шапошникова 

Светлана 

Анатольевна 

09.03.1973 Учитель 

физической 

культуры 

Среднее-

специальное 

27 19 2018 Грамота 

Мин.обр.Ирк. 

обл, Грамота 

РОО, 

профсоюза 

IКК 

Туманова Дина 

Владимировна 

05.05.1966 Учитель 

изобразител

ьного 

искусства, 

ОРКСЭ, 

ПДО 

Среднее-

специальное 

СПТУ-55; 

ФИПКИП 

г.Москва 

35 18 2018  Грамота и 

благодарность 

Мин.образ. 

Ирк.обл., 

РОО, 

профсоюза 

IКК 

Тарасова Ирина 

Николаевна 

       IКК 

Сафонова 

Наталья 

Алексеевна 

09.08.1985 Технология  Высшее , 

г.Иркутск 

18 1,3  

- 

Мин.обр.Иркут

ской области, 

грамота РОО, 

ИРО 

 

     - 

 

       Тема работы школы: «Развитие индивидуального подхода к обучающимся, внедрение системы учета 

индивидуальных достижений в рамках повышения качества  обучения и воспитания». 

Методическая тема МО: 

«Сохранения здоровья учащихся  и учителя с использованием средств искусства и физической культуры в 

образовательной среде». 

 

 

Цель методической работы:  

Формирование и развитие здоровой творческой личности школьника, способной к качественному 

осуществлению трудовой  деятельности на основе духовного, физического и творческого потенциала. 

 

Основные задачи методической работы: 
1. Повышать эффективность образовательного процесса предметов Технология, ИЗО, Музыки, Физической 

культуры. 

2. Осознать собственные позиции к качеству преподавания по использованию продуктивных методик для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и труда учителя. 

3. Повышать профессиональные компетентности учителя: инновационные технологии, ИКТ, интерактивная  

доска. 

4. Выявление и поддержка талантливых детей через учебную, внеурочную деятельность, творческие 

конкурсы и олимпиады. 

5. Изучение инструктивно-методических материалов (приказов, инструкций, распоряжений и др.). 

6. Обновление содержания образования (внедрение ФГОС второго поколения).  

 

 

 

 

 



Методические темы по самообразованию учителей 

Педагог Тема самообразования Реализация где? 

Когда? Форма? 

Туманова Дина 

Владимировна 

Использование ИКТ в образовательном процессе для 

повышения мотивации к предмету и качества 

образования 

Уроки ИЗО, 

заседания МО, 

педсовет 

Шапошникова 

Светлана 

Анатольевна 

Формирование культуры здорового образа жизни 

учащихся 

Заседания МО, 

педсовет, уроки 

Тарасова Ирина 

Николаевна 

Урок музыки основная форма развития музыкальной 

культуры учащихся. Специфика урока музыки в 

условиях введения ФГОС 

 

Уроки ИЗО, 

заседания МО, 

педсовет 

Сафонова Наталья 

Алексеевна 

Развитие творческих и аналитических способностей на 

уроках технологии методом проектов 
Уроки ИЗО, 

заседания МО, 

педсовет 

 
ПЛАН  РАБОТЫ 

методического объединения учителей музыки, технологии и ИЗО, 

физической культуры 

2020/2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка и составление учителями – предметниками 

рабочих программ по предметам, факультативным и 

элективным 

курсам; внеурочной деятельности; рассмотрение и 

согласование их на заседании МО 

до 

25.08.2020г. 
Учителя  

предметники 

2. Распределение учебной нагрузки на 2020/2021 

учебный год 

сентябрь 

2020г. 

Зам директора по УВР 

3. Утверждение тем по самообразованию; 

открытых мероприятий, уроков. 

в течение 

учебного года 
Руководитель МО 

4. Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках 

и защите проектов. 

в течение 

учебного года 
Учителя предметники 

5. Заседания, совещания, планерки. в течение 

учебного года 
Учителя предметники, 

руководитель МО 

6. Повышение квалификации учителей – 

предметников МО. 

в течение 

учебного года 
Учителя предметники 

7. Аттестация учителей-предметников МО в течение 
учебного года 

Учителя предметники 

8. Участие в работе РМО учителей – 

предметников. 

в течение 

учебного года 
Руководитель МО 

9. Анализ работы учителей-предметников МО за 

учебный год 

27.05.2020г. Учителя предметники, 

руководитель МО 

10. Анализ работы МО 31.05.2020г. Учителя предметники 

 


