
МО учителей предметов эстетического цикла  

 2019-2020 учебный год 

 

        ШМО учителей  ИЗО и физической культуры  включает в себя 2 учителя.  

 

Ф.И.О. Дата 

рожд

ения 

Должност

ь, 

 предмет 

Образование Стаж  Аттеста

ция 

Награды Кате

гори

я  
Общи

й 

Пед-й 

Шапошникова 

Светлана 

Анатольевна 

09.03.

1973 

Учитель 

физическо

й культуры 

Среднее-

специальное 

27 19 2018 Грамота 

Мин.обр.Ирк. 

обл, Грамота 

РОО, 

профсоюза 

IКК 

Туманова Дина 

Владимировна 

05.05.

1966 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства, 

ОРКСЭ, 

ПДО 

Среднее-

специальное 

СПТУ-55; 

ФИПКИП 

г.Москва 

35 18 2018  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: 

«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: 

 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, периодикой и научными 

изданиями. 

 Организация накопления методических материалов и разработок. 

 Отчеты учителей по теме самообразования. 

Методические темы по самообразованию учителей 

Педагог Тема самообразования Реализация где? 

Когда? Форма? 

Туманова Дина 

Владимировна 

Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения 

мотивации к предмету и качества образования 

 

МО, педсовет 

Шапошникова 

Светлана 

Анатольевна 

Формирование культуры здорового образа жизни 

учащихся 

МО, педсовет 

 

ПЛАН работы учителей эстетического цикла 

Срок Тема Содержание работы 
Ответственн

ый 

август 

Заседание 1. 

Организационные 

вопросы работы 

методического 

объединения 

на 2019-2020 учебный 

год. Предметы 

эстетического цикла 

в  структуре общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

второго поколения. 

  

  

1. Утверждение плана работы МО на 2019-

2020учебный год. 

2.Анализ результатов  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников на 

2019-2020 учебный год 

3.Согласование рабочих программ по 

предметам эстетического цикла 

 на 2019-2020 учебный год, составление 

тематического планирования. 

4. Обсуждение тем самообразования  

учителей эстетического цикла 

5.  Составление списка участников 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Руководитель 

МО 

  

Руководитель 

МО 

  

Учителя-

предметники 

  

Учителя-

предметники 

  

Учителя-

предметники 

Работа между заседаниями МО: 
•           Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио 

•           Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование 

самообразовательной деятельности. 

•           Работа в кабинетах 

ноябрь 

Заседание 2 
Новые 

образовательные 

стандарты в 

преподавании 

предметов 

эстетического цикла. 

1.Доклад с презентацией по 

теме: «Применение интернет- 

ресурсов на уроках эстетического 

цикла с целью повышения качества 

обучения учащихся» 

2.Обмен опытом по 

теме «Формирование УУД на 

 

 

  

Учителя-предметники 

  

  

  



уроках   как средство  повышения 

качества образования в соответствии 

с ФГОС нового поколения». 

3.Итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Руководитель МО 

  

январь 

Заседание 3. 
«Системно- 

деятельностный 

подход в обучении 

школьников». 

Применение 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

эстетического цикла » 

1.Требования к современному уроку. 

Формирование УДД как условие 

реализации системно-

деятельностного подхода в обучении 

школьников. 

2. Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность как одно из 

важнейших средств повышения 

мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

3. Обсуждение проведения открытых 

уроков и мероприятий. 

4. Обмен опытом участия в Интернет-

ресурсах. 

Руководитель МО 

  

  

  

  

  

  

Учителя-предметники 

  

март 

Заседание 4 
Игра как одна из 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе. 

1.Использование игры на уроках 

физической культуры и 

изобразительного искусства. 

2. Взаимодействие игровой и учебно 

– познавательной деятельности 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

3. Здоровьесберегающие технологии 

на уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности. 

4. Анализ открытых уроков. 

Шапошникова С.А. 

Руководитель МО 

май 

Заседание 5. 

Подведение итогов 

работы МО учителей 

эстетического  цикла 

в 2019-2020 учебном 

году. Планирование 

работы МО на 2020-

2021 учебный год. 

1. Обобщение положительного опыта 

учебной, воспитательной и 

методической работы МО учителей 

эстетического цикла. 

2. Самообразование – одна из форм 

повышения профессионального 

мастерства педагогов. (Отчѐты по 

темам самообразования) 

3. Анализ итоговой промежуточной 

аттестации во 2-4 классах, 5-8 

классах 

5. Анализ работы МО учителей 

эстетического цикла. Планирование 

работы на новый 2020-2021 учебный 

год, определение перспектив 

развития. 

  

  

Руководитель МО 

  

Шапошникова С.А. 

  

Учителя-предметники 

  

Руководитель МО 

  

 


