
МО учителей предметов эстетического цикла  

 2017-2018 учебный год 
 

        ШМО учителей музыки, ИЗО, технологии и физической культуры и ОБЖ включает в себя 4 

учителя.  

 

Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

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 

25 19 2013 Грамота 

Мин.обр.Ирк. 

обл, Грамота 

РОО, 

профсоюза 

IКК 

Драничникова 

Татьяна 

Леонидовна 

05.11.

1969 

Учитель 

технологии, 

черчения, 

ОБЖ, ПДО 

Среднее-

специальное 

БПУ 

25 26 2018 Грамота 

области, РОО, 

профсоюза 

IКК 

Туманова Дина 

Владимировна 

05.05.

1966 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства, 

ОРКСЭ, 

ПДО 

Среднее-

специальное 

СПТУ-55, 

ФИПКИП 

г.Москва 

34 16 2013  Грамота и 

благодарность 

Мин.образ. 

Ирк.обл., 

РОО, 

профсоюза 

IКК 

Кучина Ирина 

Евгеньевна 

02.03.

1980 

Учитель 

музыки, 

педагог-

психолог 

Высшее ИГПУ 

г.Иркутск 

21 19 2018 Благодарность 

министра 

образования, 

грамоты РОО 

IКК 

 

       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).  
 

Направления работы: 

1. Работа  по темам самообразования. 

2. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

3. Открытые уроки, их анализ.  

4. Предметные недели.  

5. Развитие творческого потенциала учащихся. 

 

Методические темы по самообразованию  

Педагог Тема самообразования 

Туманова Дина 

Владимировна 

Развитие  индивидуальных творческих способностей на уроках 

изобразительного искусства. Использование методов ТРИЗ. 

Драничникова Татьяна 

Леонидовна 

Использование современных информационных технологий в 

преподавании технологии 

Шапошникова Светлана 

Анатольевна 

Формирование культуры здорового образа жизни учащихся 

Кучина Ирина Евгеньевна «Влияние музыки на психоэмоциональное состояние ребенка» 

 

 

Все педагоги  МО эстетического цикла прошли курсы повышения: 

1. «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

медицинской помощи» - ноябрь 2017 года; 

2. «Оценка плановых результатов освоения основной образовательной программы на уровне 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС ОО» - март 2018 год. 

      Туманова Д.В., в 2017 году прошла курсы повышения по предмету ОРКСЭ  «Преподавание 

основ религиоведческих знаний в образовательных организациях. Модуль «Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реализации НОО» в г.Иркутске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Туманова Дина Владимировна, учитель изобразительного искусства: 

   Уроки изобразительного искусства  проводятся на основании Рабочей программы,   

Для  общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 5-9 класс» не ФГОС. 

Под руководством Т.Я.Шпикаловой. Москва, из-во «Просвещение», 2012 год. 

 

    Главной задачей по изобразительному искусству стало выявление и поддержка талантливых 

детей через учебную, внеурочную деятельность, творческие конкурсы и олимпиады. В этом году 

учащиеся 6-9 класса попробовали свои силы во всероссийских олимпиадах по предмету. Задания 

были очень сложными, но справились неплохо.    Обучающиеся приняли участие в разных по 

категории конкурсах;  это и конкурсы рисунков, конкурсы поделок, необычный для нас конкурс 

«Дорога и мы» в номинации баннер, где каждый мог  предложить свое видение баннера  по 

правилам дорожного движения.  

      Традиционными стали мастер-классы к новому году. Мастер-класс  проводила два раза, 

сначала для старших детей, а потом уже воспитанники помогали мне проводить занятия для 

обучающихся начальной школы.  

    В течение года приняла активное участие в подготовке и проведении школьных мероприятий: 8 

марта, Новый год, Последний звонок, Майский бал. 

    Успеваемость по предмету за год составила – 100%,  качество – 4,1.              Причиной низкого 

уровня качества обучения  явилось  неподготовленность учащихся к урокам- отсутствие  

альбомов, карандашей и т.д. домашние задания не выполнялись в 60%. 

Формы и методы контроля: 

    Практический  контроль: практическая работа,  викторины, тест. 

 

Участие в конкурсах учащихся в 2017-2018 учебном году 

 
 

 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Конкурс  Уровень  Награды  Руководитель  

 Пахалуева Надежда 6 Олимпиада по ИЗО Всероссийский Диплом участника Туманова Д.В. 

 Потапова Мария 6 Олимпиада по ИЗО Всероссийский Диплом 3 степени Туманова Д.В. 

 Зуева Ангелина 8 Эра робототехники Муниципальный Диплом 1 место Туманова Д.В. 

 Пугачѐв Вячеслав 7 Эра робототехники Муниципальный Диплом 3 место Туманова Д.В. 

 Белоусова Кристина  7 Эра робототехники Муниципальный Диплом 3 место Туманова Д.В. 

 Третьякова Кристина 7 Эра робототехники Муниципальный Сертификат  Туманова Д.В. 

 Потапова Мария 6 Эра робототехники Муниципальный Диплом 3 место Туманова Д.В. 

 Шахрух Абдуразаков 5 Эра робототехники Муниципальный Сертификат  Туманова Д.В. 

 Петрушин Георгий 5 Эра робототехники Муниципальный Сертификат  Туманова Д.В. 

 Шандалева Наташа  Эра робототехники Муниципальный Диплом 3 место Туманова Д.В. 

 Туманова Д.В. Учитель Зеленая Россия Муниципальный Диплом 1 степени  

  

Туманова Д.В. 

 

Учитель 

Лучший урок с 

использованием 

ИКТ 

 

Муниципальный 

 

Диплом 3 степени 

 

 Пахалуева Надежда 6 Олимпиада по МХК Всероссийская Диплом III  степени Туманова Д.В. 

 Потапова Мария 6 Олимпиада по МХК Всероссийская Диплом участника Туманова Д.В. 

 Парфѐнова Елизавета 8 Олимпиада по МХК Всероссийская Диплом III место Туманова Д.В. 

 Башкирцева Мария 9 Олимпиада по МХК Всероссийская Сертификат  Туманова Д.В. 

 Бутакова Анна 9 Олимпиада по МХК Всероссийская Сертификат  Туманова Д.В. 

  

Группа учащихся 4-6 класс 

Номинация «банер» 

Конкурс творчества 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Муниципальный 1 место Туманова Д.В. 

 Синигур Алѐна 6  

Конкурс эмблемы 

для лагеря 

«Таѐжный) 

Муниципальный Диплом участника Туманова Д.В. 

 Кропотов Андрей 5 Муниципальный Диплом участника Туманова Д.В. 

 Мазанко Екатерина 6 Муниципальный Диплом участника Туманова Д.В. 

 Нестеров Алексей 5 Муниципальный Диплом участника Туманова Д.В. 

 Антипина Арина 7 Межпредметная 

олимпиада 

Всероссийская Диплом призера Туманова Д.В. 

 Журавлѐва Елизавета 7 Межпредметная 

олимпиада 

Всероссийская Диплом призера Туманова Д.В. 

 Иванова Мария 7 Межпредметная 

олимпиада 

Всероссийская Диплом призера Туманова Д.В. 



 

 

Кучина Ирина Евгеньевна, учитель музыки: 

Рабочая программа по музыке для 5,6,7 классов составлена на основе авторской программы 

основного общего образования по музыке 5- 7 классы авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. 

Кашековой, М. Программа учебного предмета выполнена в полном объеме. Успеваемость по 

предмету за год во всех классах – 100%, качество – 4,5.  

Главной целью уроков музыки в школе является - формирование музыкальной культуры 

школьников, духовных и нравственных качеств личности. 

Методы работы: 

• Метод междисциплинарных взаимодействий 

• Творческий метод 

• Метод восхождения от частного к общему 

      Это те методы, которые предусматривает программа, а так же проблемный, объяснительно -  

иллюстративный, репродуктивный, словесный, наглядно-слуховой, стимулирующий, метод 

анализа и сравнения, метод обобщения, интерактивный. 

Формы и методы контроля: 

Устный контроль: фронтальный опрос, индивидуальный опрос. 

Письменный контроль: письменный зачет, викторина, тест. 

В течение года приняла активное участие в подготовке и проведении школьных 

мероприятий.  

К празднованию 1 сентября, Дню Учителя, Новогодним представлениям.  

      В рамках недели психологии был проведен интегрированный урок «Чародейка Зима»  по 

литературе, музыки и психологии для обучающихся 6 класса. Разработка интегрированного урока 

представлена на конкурс ТРЦ на Муниципальном  фестивале педагогических идей «Лучший урок 

с использованием ИКТ технологий», диплом 3 место. 

 В ноябре 2017 года награждена дипломом победителя Всероссийского творческого 

конкурса, в номинации «Исследовательские и научные работы, проекты» за разработку проекта 

«Магия музыки». 

         В апреле Ирина Евгеньевна  аттестовалась на I категорию, как педагог-психолог. 

          

 

 

 

Задачи  на следующий учебный год: 
• Стимулировать творческое самовыражение учителя; 

• Обеспечить развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

• Совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса; 

• Использовать современные информационные и коммуникационные технологии; 

Создать условия для развития и формирования у детей качеств толерантности и патриотизма 


