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                         Банк данных об учителях  методического объединения  технологии, ИЗО, музыки 

                                                    Количественный и качественный состав  МО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Педагогический 

стаж 

Образование Специальность категория 

1. Колосова Наталья 

Васильевна 

7,8  Высшее Учитель начальных классов, 

учитель музыки 

первая 

2. Томас Ирина 

Владимировна 

20  Высшее учитель музыки, педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

3. Война Александр 

Васильевич 

31 Высшее Учитель технологии высшая 

4. Ревенко Наталья 

Петровна 

5 Высшее Учитель технологии первая 

5. Севастьянова Наталья 

Алексеевна 

2 средне специальное Учитель ИЗО соответстви

е 

6. Рудакова Вера Борисовна 2 средне специальное Учитель ИЗО соответстви

е 

 

Методическая тема: Создание оптимальных условий для формирования и  реализации ключевых и специальных компетентностей в условиях 

реализации учебно -  воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС нового поколения.  

Цель работы МО. «Формирование ключевых и специальных  компетентностей в преподавании технологии, изо, музыки». 

Задачи МО на 2020-2021 учебный год 

1. Создание условий для осуществления проектной и инновационной деятельности учителя и ученика. 

2. Продолжить систематизацию программного и научно-методического обеспечения учебных программ по предметам технология, музыка, 

изобразительное искусство для обеспечения качества образования учащихся.  

3. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися обязательного минимума содержания образования по 

предметам .  

4. Продолжить работу по формированию и систематизации банка передового педагогического опыта членов МО «Искусство».  

 

 



Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

Задачи:  

 повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической идеи МОУ;  

 создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя.  

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

1.1 Анализ выполнения плана МО за 2019/2020 учебный год и утверждение 

плана МО на 2020/2021 учебный год. 

август - 

сентябрь 

Руководитель 

МО 

Отчет плана МО 

1.2 Конкретизация социально-профессионального статуса членов МО август - 

сентябрь 

Руководитель 

МО 

См. кадровый состав МО 

1.4 Проведение заседаний МО  1 раз в 2 

месяца 

Руководитель 

МО 

Отдельный план  

1.5 Участие в педагогических советах школы, методических семинарах, 

заседаний районных предметных секций, районных предметных 

олимпиадах. 

1 раз в 

месяц  

Члены МО Планы  

школы, план работы РУО 

1.6 Актуализация нормативных требований Сан.П и Н, охраны труда для 

всех участников образовательного процесса. 

Сентябрь, 

январь 

Члены МО Журналы по технике 

безопасности и охране труда, 

план работы кабинетов. 

1.7 Создание условий для повышения социально-профессионального 

статуса учителя-предметника; создание банка данных об уровне 

профессиональной компетенции педагогов, их психологических 

портретов 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

Отдельный перечень 

мероприятий  

 

1.8 Внедрение информационных технологий в организационно-

педагогический процесс 

В течение 

года 

Члены МО Отельный план  

 

1.9 Составление и утверждение плана работы МО на 2019/2020 учебный год Июнь Руководитель 

МО 

Отдельный план 

 



Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

Задачи:  

 формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, научно-методическая, методическая);  

 организация и проведение контроля обученности учащихся на основе научно-методического обеспечения учебных программ.  

П/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

2.1 Изучение нормативных документов, методических рекомендаций по 

преподаванию предметов технология, музыка, ИЗО на  2019-2020 учебный 

год  

август - 

сентябрь 

Члены МО Методическая  

копилка членов МО  

2.2 Изучение и систематизация программного обеспечения по предметам.   в течение 

года  

Члены МО Методическая  

копилка членов МО 

2.3. Изучение и систематизация методического обеспечения учебных программ  в течение 

года 

Члены МО Методическая  

копилка членов МО 

2.4. Подборка дидактического обеспечения учебных программ в течение 

года 

Член МО Методическая  

копилка членов МО 

2.5 Разработка учебно-тематических планов по предметам. август - 

ноябрь 

Члены МО Учебно-тематические 

планы членов МО 

2.6 Составление планов самообразования август - 

сентябрь 

Члены МО Отдельный план  

(приложение 4) 

2.7 Планирование учебной деятельности с учетом личностных и 

индивидуальных особенностей учащихся  

в течение 

года 

Члены МО План заседаний МО 

2.8 Организация и проведение четвертных, полугодовых и итоговых 

контрольных работ по предметам 

ноябрь - май Члены МО График проведения 

контрольных работ  

2.9 Организация работы с учащимися, отстающими в освоении программы в 

основной школе  

в течение 

года 

Члены МО Отдельный перечень 

мероприятий 

2.10 Организация и проведение внеклассных мероприятий октябрь - Члены МО Отдельный план 



март 

2.12 Анализ  результатов контроля обученности обучающихся основной 

образовательной программы по предметам. 

 июнь Члены МО Протокол МО 

 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования по предметам технология,   музыка,  Изо 

Задачи:  

 обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного минимума образования по предметам;  

 предупреждение отклонений в освоении учащимися ОМСО  

 повышение эффективности контроля уровня обученности.  

П/п Мероприятия Сроки Ответственный  Примечание 

3.1 Организация и проведение контроля выполнения учебных программ, 

обязательного минимума содержания образования, корректирование 

прохождения программ по предметам  

январь, май Руководитель МО, 

члены МО 

Электронный 

журнал 

3.2 Анализ эффективности организации работы со слабоуспевающими 

учащимися в основной школе 

1 раз в 3 месяца Руководитель МО, 

члены МО 

Справка и 

протоколы МО 

3.3 Осуществление контроля выполнения практической части учебной 

программы по предметам 

май Руководитель МО Справка  

3.4 Анализ качества обученности учащихся по предметам  за 1,2, 3, 4 

четверти, 1 и 2 полугодие, год. 

по окончании 

четверти, полугодия, 

года. 

Руководитель МО, 

члены МО 

Электронный 

журнал 

3.5 Участие в работе малых пед. советах по предварительной итоговой 

успеваемости учащихся за четверть, полугодие 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Члены МО Информация 

 



Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам 

Задачи:  

 формирование и развитие информационного пространства и информационных ресурсов образования, обеспечивающих 

взаимодействие между участниками образовательного процесса;  

 создание комфортных условий для одарённых  обучающихся, развития их творческих способностей.  

П/п Мероприятия Сроки Ответственный Примечание 

4.1 Организация и проведение предметных кружков. октябрь - 

ноябрь 

Члены МО Программы предметных практик, 

элективных курсов, кружков.  

4.2 Подготовка учащихся к олимпиадам по предметам  октябрь, 

ноябрь 

Члены МО Отчет о результатах олимпиады  

4.3 Организация участия учащихся в различных конкурсных 

мероприятиях (районных, городских, областных, Российских) в 

номинациях : 

- технология 

- пректы 

в течение 

года 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Отдельный график координаторов 

мероприятий. 

Раздел 5. Научно-методическая деятельность 

Задачи:  

 освоение технологий, обеспечивающих реализацию идей модернизации (базовых и инновационных);  

 дифференциация информации, создание условий для реализации индивидуальных возможностей и потребностей учителей.  

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный  Выход  

5.1 Создание методической копилки эффективных методов, форм и 

приемов активизации мыслительной деятельности учащихся 

в течение 

года 

Члены МО Внедрение в учебный процесс 

5.2 Обобщение опыта по реализации тем самообразования учителей февраль Члены МО Открытые мероприятия, 

выступления на заседаниях МО  



5.4 Мониторинг деятельности членов МО в 2019-2020 учебном году июнь Руководитель 

МО 

Отчет руководителя  

 

Приложения к плану работы методического объединения «Искусство» на 2020 – 2021 учебный год 

План заседаний МО «Искусство и технологии» 

 2020-2021 учебный год 

№  Тема заседания Сроки Кто готовит вопрос 

Заседание № 1 Планирование и организация методической работы учителей музыки, ИЗО, технологии на2020-2021 г. 

1.1. Анализ итогов работы за 2019/2020 учебный год и о планировании работы МО  на 

2020/2021 учебный год. 

август 2020г Колосова Н.В. 

1.2. Утверждение плана работы ШМО на учебный год.  Члены МО 

1.3. Рассмотрение  рабочих программ по предметам на 2020-21учебный год. О требованиях 

ФГОС по предметам. 

 Зав. кабинетами 

технологии, музыки 

(Изо) 

1.4.  Организация  работы с одаренными детьми.  Члены МО 

Заседание № 2 «Основные образовательные технологии в урочной деятельности, как одно из условий повышения качества 

образования». 

2.1.  Анализ успеваемости по предметам за 1 четверть.  

 

октябрь  2020г  Члены МО, 

руководитель МО 

2.2. Утверждение видов работ на уроках искусства и технологии.  Члены МО 

2.3. Результаты  школьного этапа олимпиады школьников. 

 

 Члены МО 

2.3. Реализация  программы по самообразованию учителей 

 

  



Заседание № 3 «Инновационная деятельность учителя – ресурс развития профессионализма». 

3.1. О коррекции рабочих  программы,  учебно - календарного планирования учебного 

материала. 

январь 2021г Руководитель МО, 

члены МО 

3.2. Итого 2 четверти  Члены МО 

3.3. Утверждение типов работ в электронной школе. На  2020-2021 учебный год.  Члены МО 

Заседание № 4 «Предварительные отчеты членов МО по темам самообразования». 

4.1. О реализации образовательных программ за 2020-2021учебный год. май 2021 Члены МО 

4.2. О повышении квалификации педагогов в межкурсовой период самообразовании 

Предварительные отчеты членов МО по темам самообразования. 

 Учителя технологии, 

музыки, Изо 

4.3. О выполнении  практической части учебных программ по предметам, результатам работы 

за учебный год. 

 Члены МО 

Заседание № 5 Анализ достигнутых результатов работы МО и определение перспектив дальнейшей работы». 

5.1 Обобщенные результаты динамики  интеллектуального и творческого развития 

обучающихся 

август  2021 г Психолог  

5.2 Отчеты членов МО по темам самообразования  Учителя технологии, 

музыки, Изо 

5.3. Анализ выполнения учебных программ, обязательного минимума содержания образования, 

практической части учебных программ. 

 члены МО 

5.4. Анализ эффективности организации со слабоуспевающими учащимися в основной школе  Члены МО 

5.5 Анализ работы МО за текущий год и постановка задач на 2020-2021 учебный год  Руководитель МО 

 

 

 

 



Организационно – педагогическая деятельность 

Мероприятия по созданию условий для повышения социально-профессионального статуса учителя-предметника 
 

Задачи: 

- создание условий для активации профессионального саморазвития личности учителя. 

- создание условий для выявления и поддержки творческих лидеров. 

 

№  Направления Мероприятия   Ответственный  

1 Создание оптимальной рабочей среды 

(обстановки) 

Обеспечение рационального расписания уроков, 

нормативное распределение кабинетов, 

выделение методического дня  

Администрация школы 

2 Вознаграждение за достигнутые успехи По результатам работы учителя Администрация школы, 

ходатайство руководителя МО 

3 Финансовая безопасность (без сокращения) КЗОТ, трудовой договор Администрация школы 

4 Личностное развитие и профессиональный 

рост учителя  

Вариативность содержания и форм повышения 

квалификации: курсы повышения 

квалификации (очные и дистанционные), 

методическая работа по темам 

самообразования, аттестация на категорию 

(планы работы МО, школы) 

Учитель, руководитель МО, зам. 

директора по научно-

методической работе 

5 Создание чувства причастности (полезности 

труда), демократизация методической 

работы, предоставление учителям права 

выбора различных форм участия в ней. 

Общение с коллегами по интересующим темам, 

посещение уроков с целью обмена опытом, 

активное участие в работе МО 

Члены МО, руководитель МО, 

администрация школы 

6 Обеспечение интереса (работа интересна и 

требует мастерства), развитие творческой 

направленности деятельности учителя 

Проведение индивидуальных  занятий, 

предметных практик и факультативов, участие в 

декаде МО, подготовка учащихся к олимпиадам 

и научно-практическим конференциям.  

Члены МО, руководитель МО, 

администрация школы 

 



Приложение 3 

Организационно – педагогическая деятельность 

План  внедрения информационных технологий  в организационно – педагогический процесс 

Задачи: 

- продолжить совершенствование  профессиональной компетентности педагогов в области использования ИТ в образовательном 

процессе. 

- продолжить создание  базы ресурсного обеспечения по предметам технология, музыка, Изо. 

№ п/п Этапы деятельности Мероприятия Выход Ответственный 

1 Формирование готовности 

учителей – предметников к 

использованию ИТ в своей 

профессиональной 

деятельности 

Обучение учителей – предметников 

использованию  ИТ в организационно – 

педагогической деятельности. 

Создание УТП на 2020-

2021учебный год и других 

документов учителей в 

электронном варианте. 

Члены МО 

2 Формирование у 

педагогических работников 

информационной культуры. 

Обмен опытом между учителями  - 

предметниками  по вопросу 

использования ИТ в своей 

профессиональной деятельности. 

Систематизация документации 

учителей - предметника в 

электронном варианте. 

Члены МО 

3 Проведение исследования и 

диагностики деятельности 

учителя и ученика. 

Осуществление 

мониторинговых наблюдений с 

использованием ИТ. 

Создание электронных папок по 

предметам, создание 

мониторинговых карт 

эффективности работы учителей. 

Руководитель 

МО 

 

 

Темы самообразования учителей МО «Искусство» 

2018/2019 учебный год 

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования Год 

работы 

над темой 

Выход Сроки 

1 Колосова Н.В. «Создание условий для развития и 

формирования творческого 

2020-2021 Проектные работы, творческий отчет Ноябрь 2020 



потенциала учащихся на уроках 

музыки в условиях реализации 

ФГОС». 

2 Томас И.В. Актуализация мыслительной 

деятельности на уроках музыки 

2020-2021 Подборка комплекта дидактических 

материалов  по  развитию продуктивного 

мышления, подготовка материалов на 

Всероссийский конкурс 

Март 2021 

3 Война А.В. Формирование ИК компетентности 

обучающихся при изучении 

технологии и проектировании, в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения 

2020-2021 Проектные работы, творческий отчет Март 2021 

4 Ревенко Н.П. Формирование технологической 

грамотности и технологической 

культуры школьников 

2020-2021 Проектные работы, творческий отчет Декабрь 2020 

5 Севастьянова 

Н.А. 

«Воспитание любви и бережного 

отношения к природе в процессе 

воспитания средствами ИЗО» 

 2020-2021 Проектные работы, творческий отчет Март 2021 

6 Рудакова В.Б. «Разнообразие форм, методов и 

приемов художественного 

творчества на уроках 

изобразительного искусства и во 

внеурочной деятельности» 

2020-2021 Проектные работы, творческий отчет Май 2021 

                                                                                                                                                                                                                 

  

 

План работы с одарёнными детьми на 2020-2021 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную структуру школьного образования и 

внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Использование на уроках ИЗО, технологии, музыки дифференциации на основе индивидуальных особенностей детей; 

2. Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, 

творчества в урочной и внеурочной деятельности; 

3. Организация разнообразной внеурочной деятельности и консультационных занятий по предмету; 

4. Развитие у одарённых детей качественно высокого уровня проектно- исследовательских навыков; теоретических знаний и практических 

умений.                



№ Мероприятия Сроки Направления и формы работы Ответственные 

1. Диагностика одаренных детей сентябрь Анкетирование Школьный психолог 

2. Организация индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Разработка индивидуальных маршрутов. 

сентябрь Составление графика 

 индивидуальных занятий. 

Учителя- предметники 

 

3.  Работа с одаренными детьми через  участие во 

ВсерВсероссийской олимпиаде школьников. 

Октябрь-ноябрь Консультации  по выполнению 

олимпиадных заданий 

Учителя технологии  

 

 

4. Участие во всероссийских олимпиадах и конкурсах по 

предметам 

в течение года Индивидуальная работа Учителя МО 

5. Индивидуальные консультации по вопросам проектно- 

исследовательской деятельности. 

в течение года Индивидуальные  и 

групповые занятия 

Учителя МО 

 

6. Участие в районных, региональных, всероссийских заочных 

конкурсах, дистанционных олимпиадах  

в течение года Индивидуальные и групповые 

 занятия. 

 

Учителя МО 

7. Консультирование родителей одарённых детей по вопросам 

развития способностей их детей. 

Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми; 

в течение года Индивидуальная работа Учителя МО 

 

                                                                                                              

 

 

                                                График проведения открытых уроков 2020-2021уч.г. 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О учителя 

 

Класс 

Предмет Открытые уроки 

тема 

 

Дата проведения 

1. Колосова Н. В. 2 музыка «Волшебный цветик – семи-

цветик»  

апрель 

 

2. Томас И. В. 3 музыка  «Сюита Э.Грига «Пер Гюнт»  апрель 

 

3. Война А. В. 5 технология «Пороки древесины»  февраль 

4. Ревенко Н. П. 6 технология Кулинария. Творческий проект ноябрь 



                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение педагогического опыта работы на уровне района 

   Выступления педагогов на заседаниях РМО: 

 Семинар "Совершенствование профессионализма педагогов на уроках музыки, технологии, изобразительного искусства"( сентябрь 2018г.) 

 Обучающий семинар «Организация проектно-исследовательской деятельности  как средство развития познавательной активности»( ноябрь 

2018г.).  

 Круглый стол " Выбор профессий инженерно-технической направленности, робототехники- веление времени" ( январь 2018г. 

Методический семинар "Образование сегодня-эффективность, доступность, качество». 

 Сетевое взаимодействие педагогов с использованием сети Интернет, развитие форм дистанционного взаимодействия. 

  

                 Руководитель МО «Искусство»                                          Колосова Н.В. 

 

 

"Приготовление обеда".  

5. Севастьянова Н. А. 7 ИЗО «Город сегодня и завтра»  январь 

6. Рудакова В. Б. 5 ИЗО «Создание эскиза росписи изделия 

(прялка, крышка, короба, доска) по 

мотивам мезенской росписи».  

май 


