
МО учителей предметов эстетического цикла  

 2018-2019 учебный год 
 

        ШМО учителей музыки, ИЗО, технологии и физической культуры и ОБЖ включает в себя 3 

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 

26 10 2013 Грамота 

Мин.обр.Ирк. 

обл, Грамота 

РОО, 

профсоюза 

IКК 

Драничникова 

Татьяна 

Леонидовна 

05.11.

1969 

Учитель 

технологии, 

черчения, 

ОБЖ, ПДО 

Среднее-

специальное 

БПУ 

26 27 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 

35 17 2013  Грамота и 

благодарность 

Мин.образ. 

Ирк.обл., 

РОО, 

профсоюза 

IКК 

 

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

системы учета индивидуальных достижений в рамках повышения качества  обучения и 

воспитания». 

Методическая тема МО: 

 «Развитие творческих способностей обучающихся через активные 

методы обучения». 

 

Цели методической работы:  

       - организация работы МО по дальнейшему осуществлению педагогического 

сопровождения самостоятельной предметно-образующей деятельности 

обучающихся по удовлетворению конкретных потребностей. 

      - совершенствование уровня педагогического мастерства, обновление содержания и методик 

преподавания предметов эстетического цикла. 

 

Основные задачи методической работы: 
1. нормативно-правовое обеспечение методической деятельности учителей в 

образовательных учреждениях; 

2.  изучение и внедрение новых педагогических технологий в образовательный 

процесс предмета технология, ИЗО, физическое воспитание, ОБЖ; 

3. выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

учителей эстетического цикла; 

4. совершенствование профессионального роста учителей технологии; 

5. оказание методической поддержки в освоении и во внедрении в действие 

образовательных стандартов нового поколения в основное общее образование; 

6. оказание методической помощи учителям технологии , ИЗО,  физ-ры, 

ОБЖ через проведение МО, семинаров-практикумов, работу творческих групп и 

консультаций; 

7. организация работы по выявлению, формированию, изучению, обобщению опыта 

педагогов и его трансляция в массовую педагогическую практику; 

8. информационное обеспечение участников образовательного процесса. 



9. Развитие интереса к учебной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, учебно-творческих способностей к различным видам декоративно-

прикладной деятельности. 

10. Участие детей в школьных и городских выставках, конкурсах, фестивалях детского и 

юношеского творчества, во внеклассных мероприятиях, школьных, Российских 

олимпиадах, в исследовательских работах. 

11. Повышение квалификации учителей МО. 

 

Направления деятельности: 

- Изучение нормативных документов. 

- Организация работы по изучению и распространению передового педагогического 

опыта. 

- Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 

- Организация выставок, тематических разработок, дидактических материалов, 

наглядных пособий, рефератов, творческих работ обучающихся. 

- Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными 

изданиями. 

- Организация накопления методических материалов и разработок. 

- Методические темы по самообразованию  

Педагог Тема самообразования 

Туманова Дина 

Владимировна 

Развитие  индивидуальных творческих способностей на уроках 

изобразительного искусства. Использование методов ТРИЗ. 

Драничникова Татьяна 

Леонидовна 

Мотивация учебной деятельности 

Шапошникова Светлана 

Анатольевна 

Прыжковая деятельность на уроках физической культуры. 

Нетрадиционное преподавание уроков. 

 

       Работа МО в течении года строилась исходя из поставленных целей, задач и плана работы на 

учебный год. В целях совершенствования качества образовательного процесса по технологии, 

изобразительному искусству, физической культуре учителя МО старались внедрять в практику 

новые педагогические технологии, повышать профессиональное мастерство, использовали 

дифференцированные и индивидуальные подходы при изучении предметов. Повышение 

профессионального мастерства учителей МО проходило на основе проведения семинаров, 

конференций и курсов повышения квалификации. По итогам года необходимо отметить успешное 

осуществление деятельности МО учителя технологии по актуально поставленным вопросам 

образования детей, которые проводились по средствам олимпиад, конференций, предметных 

недель, защиты проектов. Каждый учитель МО работает над совершенствованием структуры урока, 

повышения его научно-методического уровня, что помогает развивать интерес учащихся к 

предмету. 

      Актуальной проблемой на сегодняшний день остается мотивация самообразовательного 

процесса, а также включает в исследовательский процесс, где решения находятся с помощью 

аттестации. Туманова Д.В., Шапошникова С.А., в ноябре 2018 года прошли государственную 

аттестацию по предметам Изобразительное искусство и Физическая культура и подтвердили I 

квалификационную категорию. 

 

 

 



 

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 

уделяла большое внимание  индивидуальной работе с обучающимися, талантливыми детьми.   
 

Учебные достижения обучающихся 

 % успеваемости % качества знаний уровень обученности 

Итого (по всем классам) 100% 81% 4,2 

 

Внеклассная работа по предмету  (предметные недели) Неделя доброты 

Дата Мероприятие форма Результат 

февраль 2019 10 Байкальский детский 

форум «Духовно-

нравственные ценности в 

мире современных 

технологий» 

Слет  учеников и 

преподавателей 

г.Иркутск, Ангарск 

Сертификаты 

участников 

 

Апрель-Май 2019 

Конкурс-выставка рисунков 

«Доброта», «Плакаты в 

защиту животных» 

Конкурс рисунков, 

выставка готовых работ 

Оформление   

рекреации 

 

Курсы повышения квалификации: 

2019 год: 

- февраль «Стратегические ориентиры развития Российского образования: опыт, проблемы, 

перспективы». Иркутск, ГАУ ДПО ИРО, 6 часов; 

- март «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи». ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования», 18 часов. 

 

 

Драничникова Татьяна Леонидовна, учитель технологии : 

 

Учебные достижения обучающихся 

 % успеваемости % качества знаний уровень обученности 

Итого (по всем классам) 100% 85% 4,6 

 

Обобщение опыта  (шмо, педсовет, образовательные порталы, методические дни) 

дата тема выступления, статьи  где опыт представлен 

апрель Мотивация учебной деятельности, проведение 

мастер класса 

Районный семинар 

 

Внеклассная работа по предмету  (предметные недели) 

Дата Мероприятие форма Результат 

 

 Октябрь, 

апрель 

стимулирование интереса 

учащихся к выбору профессии 

Участие в 

профориентации, парад 

моделей, выставка 

моделей 

Оформление  

стенда «все 

профессии 

важны» 

 

Выступление обучающихся на олимпиадах 

Участник Предмет Уровень олимпиады (ОО/район 

/город/ регион/ 

межрегиональная, 

Результат 



всероссийская) 

Парфѐнова Елизавета, 9класс  технология Муниципальный уровень призѐр 

 

Проектная деятельность обучающихся по предмету Технология 

Кол-во проектов, подготовленных ФГОС обучающимися за учебный год по вашему предмету  

ФИО обуч-ся, класс, тема проекта, уровень защиты  Результат (диплом победителя, 

сертификат участника, другое) 

Парфѐнова Елизавета, 9класс, «Развивающий кубик» Почетная Грамота 

Блинникова Кристина, « Символ года» Выступление перед классом 

Лаханова Виктория, «Символ года» Выступление перед классом 

Повышение квалификации 

Кем проводились, дата Название курсов Кол-во час 

2018год Удостоверение о повышении 

квалификации №26.22_06-74у, ФГБОУВО « 

Байкальский государственный университет» 

« Создание сетевого информационного 

пространства педагога» 

72 часа 

2018годУдостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ дополнительного 

профобразования «Учебно-методический 

центр» 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

72 часа 

 

2019 ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

«Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи». 

18 часов 

 

 

Шапошникова Светлана Анатольевна, учитель физической культуры: 

 

Учебные достижения обучающихся 

 % успеваемости % качества знаний уровень обученности 

Итого (по всем классам) 100% 85% 4,6 

 

Обобщение опыта  (шмо, педсовет, образовательные порталы, методические дни) 

дата тема выступления, статьи  где опыт представлен 

Октябрь, 

2018 г 

Формирование двигательной активности в 

начальных классах 

РМО 

Декабрь, 

2018 год 

Формы и методы оценивания на уроках 

физической культуры 

РМО 

Апрель, 

2019 год 

ГТО – итоги. Техника приема сдачи ГТО РМО 

 

Внеклассная работа по предмету  (предметные недели) Поднимание туловища 

Дата Мероприятие форма Результат 

 Соревнования по футболу  1 место 

 

Выступление обучающихся на олимпиадах 

Участник Предмет Уровень олимпиады (ОО/район 

/город/ регион/ 

межрегиональная, 

всероссийская) 

Результат 

Шандалева Н. 

Зуева А. 

Сафонов В. 

Физ-культура Всероссийская 1 Место 

2 Место 

3 Место 

 

 

 



Соревнования  

 

Соревнования Вид Результат  

 

 

 

 

 

 

Муниципальные 

Баскетбол 2 место – мальчики,  

1 место – девочки, 

Шандалева Н., - лучший игрок 

Фестиваль ГТО 3-4 

классы. 

 

Фестиваль ГТО 8-9 

классы 

1 место – мальчики, 2 место - девочки 

Голосов А., - 1 место 

Пак А., - 2 место 

3 место – мальчики, 2 место – девочки, Серик 

Д., - 2 место, Чернобай А., - 2 место 

Волейбол 2 место – мальчики, 2 место девочки. 

Шандаленва Н., - грамота, 

Зуева А., Долбня А., - Лучшие игроки 

Лыжные гонки 2 место мальчики, 1 место девочки, 

Долбня А., - 3 место 

Спартакиада 2 место – мальчики, 2 место - девочки 

 

 

Курсы повышения квалификации: 

2019 год: 

- «Стратегические ориентиры развития Российского образования: опыт, проблемы, перспективы». 

Иркутск, ГАУ ДПО ИРО, 6 часов; 

- «Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной программы на уровне 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС ОО». Иркутск, ГАУ ДПО ИРО, 72 часа; 

- «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи». ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования», 18 часов. 

 

 

Задачи  на следующий учебный год: 

 
План работы с одаренными детьми - 

      Цель: 
      Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечения 

их личностной самореализации и профессионального самоопределения; разработка устойчивой 

системы в работе с одаренными детьми в рамках общеобразовательного пространства школы на 

основе современных методик и технологий обучения, воспитания и развития личности. 

    Задачи: 
      обеспечение участия одаренных и мотивированных детей в предметных олимпиадах всех 

уровней; 

     развитие и поддержка курсов по выбору, призванных работать с одаренными и 

мотивированными детьми; 

     способствовать организации системно-деятельностного подхода в работе с одаренными 

учащимися; 

    осуществление необходимых мероприятий по методическому и информационному обеспечению 

работы с одаренными детьми.



 


