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План работы ШМО
учителей искусства и технологии
на 2017-2018 учебный год
«Повышение эффективности и качества образования в условиях
реализации ФГОС»
Цель:
«Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и
самообразовательной деятельности педагогов; для активизации познавательной
деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения
эффективности педагогического процесса».
Задачи методического объединения учителей искусства, технологии на 20172018 учебный год:
1. Обеспечить учебно-методическую поддержку в условиях реализации ФГОС по
предметным линиям УМК
2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских
умений у школьников.
3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и
конкурсах различного уровня.
4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные
технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение
современных инновационных психолого-педагогических технологий.
6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями
учащихся.
7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов,
поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать
различные формы методической деятельности.
Ожидаемые результаты работы:
• рост качества знаний обучающихся;
• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей.
Основные направления работы
ШМО учителей искусства, технологии
Направления

Организационное

Информационное

Содержание
• Заседания методического объединения.
• Методическая помощь и индивидуальные
консультации по вопросам преподавания
предметов, организации внеклассной
деятельности.
• Взаимопосещение уроков педагогами.
• Повышение квалификации педагогов на
курсах.
• Информирование учителей МО о новых
нормативных документах;
• Представление работы ШМО на сайте
школы;

Формы работы
• Заседания ШМО,
творческих групп,
открытые уроки;

•

совещание;

•Сайт школы
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•
•
Учебнометодическое


•





Аналитическое

Заседания методического совета. •
Изучение нормативной и
методической документации по
вопросам образования.
Отбор содержания и составление
учебных программ.
Утверждение индивидуальных
программ по предметам.
Взаимопосещение уроков
учителями с последующим
самоанализом достигнутых
результатов.
Повышение квалификации
педагогов на курсах. Прохождение
аттестации педагогических кадров.
Развивать систему работы с детьми,
имеющими повышенные
интеллектуальные , творческие и
физические способности.

Педсоветы.

• Презентация опыта;
заседания МО
 Анализ посещения открытых
уроков.
 Изучение направлений деятельности
педагогов (тема самообразования).
 Анализ работы педагогов с целью
оказания помощи.
 Анализ методической
деятельности за 2017-2018 учебный
год

Ресурсное обеспечение деятельности
ШМО учителей искусства, технологии:
• Стандарт всех ступеней образования;
• Базисный учебный план;
• Рабочая программа учителя;
• Педагогические кадры, учащиеся;
• Интернет-ресурсы;
• Сетевые сообщества;
• Методические предметные журналы.

Планирование заседаний ШМО
учителей искусства, технологии
на 2017 – 2018 учебный год
Время
проведения
Август –
сентябрь

Рассматриваемые вопросы
Тема: « Планирование и организация
методической работы учителей на 2017 - 2018

Ответственные
Руководитель ШМО
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Ноябрь-декабрь

Февраль-март

Май-июнь

учебный год »
1. Анализ работы МО учителей искусства,
технологии за 2016-2017 учебный год.
2. Формирование банка данных о кадровом
потенциале учителей искусства, технологии.
3.Требования к рабочей программе по учебному
предмету как основному механизму реализации
основной образовательной программы.
Рассмотрение и утверждение КТП по
предметам, рабочих в соответствии с учебным
планом и стандартом начального, основного
общего образования.
4. Особенности организации внеурочной
деятельности. Рассмотрение и утверждение
программ по внеурочной деятельности.
5.Обсуждение и утверждение плана работы МО
на новый 2017-2018 учебный год.
6 .Планирование взаимопосещений уроков.
1.
Мониторинг системы оценки качества
знаний по предмету технология .
2.
Работа с одаренными и талантливыми
детьми в условиях личностноориентированного образования.
3.
Участие в школьной, муниципальной
олимпиаде школьников по технологии.
1.Воспитание гражданина - патриота средствами
урока и внеурочной деятельности.
2. Участие в школьной, муниципальной
олимпиаде школьников по музыке и ИЗО
Тема:
«Результаты
деятельности
педагогического
коллектива
по
совершенствованию
образовательного
процесса».
1.Анализ работы за 2017--2018 учебный год.
Задачи и планирование на новый учебный год.
2.Отчеты по самообразованию. Обобщение и
систематизация передового опыта работы
учителей.

Руководитель ШМО,
учителя-предметники

Руководитель ШМО,
учителя-предметники
Руководитель ШМО

Прогнозируемый результат деятельности
ШМО учителей искусства, технологии,
в 2017-2018 учебном году:
 Повышение профессиональной компетентности учителя в условиях реализации
ФГОС второго поколения;
 Обновление информационно-методического обеспечения;
 Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного
уровня профессиональной компетентности;

Участие педагогов и учащихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях
различных уровней;
 Презентация передового педагогического опыта по реализации ФГОС.
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