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План работы МО учителей эстетического общетехнического цикла на 2019-2020 учебный год 

 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

 

Тема школы: «Успешный учитель - успешный учитель - успешная школа» 

 

Методическая тема школы: «Развитие профессиональной компетентности учителя через 

использование инновационных технологий в рамках модели методической службы школы» 

 

Тема МО: «Развитие творческих способностей как фактор личностного роста посредством применения 

педагогических технологий» 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности учителей эстетичного и общетехнического цикла по 

вопросам применения современных технологий обучения и воспитаний. 
 

Задачи МО: 

 

1. Внедрять и использовать в учебном процессе современные педагогические технологии.  
2. Оказание методической помощи учителя  
3. Продолжить работу в направлении здоровьесберегающей деятельности, привитие обучающимся художественно-

эстетического вкуса.  
4. Овладеть современными педагогическими технологиями, которые будут работать на повышение 

качества образования, включая интерактивные и активные методы.  
5. Повышение теоретической и методической подготовки учителей по вопросам современным 

образовательных технологий в свете перехода на основные ФГОС  
6. Продолжить работу по систематической профессиональной подготовке учителей МО. 
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№ Направление Содержание работы Цель Сроки Ответственные 

    выполнения  

1. Совершенствование Выполнение обязательного Повышение В течении Руководитель 

 педагогического минимума содержания основного профессиональной года МО 

 мастерства, работа образования ФГОС нового компетентности  Тихонова Е.К. 

 над методической поколения    

 темой     

  Утверждение рабочих программ  Сентябрь  

  учителей.    

  Создание банка данных об уровне    

  профессиональной компетенции    

  педагогов, их психологических    

  портретов   Учителя МО 

    В течении Глазкова Е.В. 

  Проведение открытых уроков,  года Горюнов К.А. 

  выступления на педсовете,   Маркина Р.Ф. 

  семинаре, конференции разных   Носовка А.А. 

  уровней: школьный, районный,   Султанова Е.Г. 

  региональный и т.д.   Тихонова Е.К. 

      

2. Конкурсы Участие в педагогических советах Повышение В течении Учителя МО 

 профессионального школы, методических семинарах, профессиональной года  

 мастерства заседаний районных предметных компетентности  Глазкова Е.В. 

  секций, районных предметных   Горюнов К.А. 

  олимпиадах.   Маркина Р.Ф. 

     Носовка А.А. 
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  Конкурсы методических   Султанова Е.Г. 

  разработок, проводимые в очной  В течении Тихонова Е.К. 

  или заочной форме (включая  года  

  интернет - конкурсы)    

      

3. Разработка Участие в разработке основной Разработка Сентябрь Руководитель 

 программно- общеобразовательной программы рабочих программ,  МО 

 методического  составление  Тихонова Е.К. 

 сопровождения Участие и (или) разработка календарно-   

 образовательного дополнительных тематического   

 процесса общеобразовательных программ планирования в   

   соответствии с   

  Авторская педагогическая новыми   

  разработка стандартами.   

  Рабочие программы по предметам,    

  кружкам, факультативам    

4. Система Проведение и посещение Развитие В течении Учителя МО 

 повышения районных семинаров. возможности года  

 квалификации Индивидуальный и коллективный осваивания нового  Глазкова Е.В. 

  просмотр вебинаров. опыта.  Горюнов К.А. 

   Повышение  Маркина Р.Ф. 

  Курсовая подготовка по предмету, профессиональной  Носовка А.А. 

  по ИКТ, курсы классного подготовки  Султанова Е.Г. 

  руководителя в любой форме:   Тихонова Е.К. 

  очно, заочно, дистанционно и др.    
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5. Изучение Изучение нормативной Повышение В течении Учителя МО 

 нормативной документации: профессиональной года  

 документации. ▪ Профстандарт «Педагог» подготовки  Глазкова Е.В. 

 Работа с ▪ ФГОС НОО   Горюнов К.А. 

 периодическими ▪ ФГОС СОО   Маркина Р.Ф. 

 изданиями. ▪ Новые правила аттестации   Носовка А.А. 

  ▪ СанПин   Султанова Е.Г. 

  ▪ Правила охраны труда   Тихонова Е.К. 

       

  Обзор методической литературы    

  по предметам: ОБЖ, физическая    

  культура, ИЗО, технология и    

  музыка.    

6. Контрольный Технология: Проверка качества Сентябрь, май Султанова Е.Г 

 мониторинг 5-11 класс: знаний  Носовка А.А. 

  Тестирование по разделам    

  Музыка:   Глазкова Е.В. 

  1 класс:    

  «Проверка музыкальных    

  способностей: ритм, слух,    

  память»   Учителя 

  Физическая культура:   физической 

  5-8 классы:   культуры 

  «Состояние здоровья: пульс до и    

  после нагрузки, процесс    

  восстановления»    

  Мониторинг физического развития    

  1-11 классы    
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7. Обмен опытом, Взаимопосещение уроков. Формирование В течении Учителя МО 

 проведение Обобщение и распространение теоретических года  

 открытых уроков педагогического опыта (мастер- оснований:  Глазкова Е.В. 

  классы, открытые уроки и - осмысление и  Горюнов К.А. 

  мероприятия, выступления на анализ полученных  Маркина Р.Ф. 

  научно-практических практических  Носовка А.А. 

  конференциях, публикации в результатов;  Султанова Е.Г. 

  научно-методических изданиях и - выявление и  Тихонова Е.К. 

  печатных СМИ) устранение   

   проблем   

   (недочетов);   

   - определение   

   перспективы   

   дальнейшего   

   развития.   

8. Работа с Мониторинг участия в Развитие В течении Учителя МО 

 одаренными детьми интеллектуально-познавательных, интеллектуальных года  

  спортивных конкурсах: способностей  Глазкова Е.В. 

  1. Общешкольный кросс   Горюнов К.А. 

  «Золотая осень-2019»   Маркина Р.Ф. 

  2. Общешкольные   Носовка А.А. 

  соревнования по   Султанова Е.Г. 

  спортивным играм (футбол,   Тихонова Е.К. 

  баскетбол, волейбол)    

  3. Подготовка и проведение    

  школьного, районного    

  этапов олимпиад по    

  предметам: технология,    

  черчение, физическая    

  культура, ОБЖ.    
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  4. Общероссийская    

  предметная олимпиада    

  «Олимпус», осенняя сессия-    

  2019.    

  5. Всероссийская    

  дистанционная    

  мультиолимпиада-марафон    

  «Муравейник-2019», 1-4    

  классы.    

  6. Всероссийские предметные    

  олимпиады на    

  образовательных портала    

  «Страна талантов» и    

  «Продленка».    

  Участие в конкурсах, выставках,    

  спортивных мероприятиях    

  районного и регионального    

  уровней.    

  Участие в районной НПК    

9. Внеклассная работа Работа кружков: Развитие В течении Глазкова Е.В. 

  Вокальное объединение познавательного года  

  «Солнышко» интереса,   

   проявление   

  Детское объединение творческих и  Султанова Е.Г. 

  «От истоков к современности» физических   

  Детское объединение способностей  Носовка А.А. 

  «Домашний мастер» учащихся   
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  Работа спортивных кружков и   Горюнов К.А. 

  секций: «Настольный теннис»    

  Научно-практическая конференция   Учителя МО 

  (школьная, районная)    

     Глазкова Е.В. 

  Неделя наук эстетического и   Горюнов К.А. 

  общетехнического цикла   Маркина Р.Ф. 

     Носовка А.А. 

  Участие в конкурсах, выставках,   Султанова Е.Г. 

  спортивных мероприятиях   Тихонова Е.К. 

  районного и регионального    

  масштабов.    

      

10. Преемственность Посещение занятий в 1,5, 10 Адаптация В течении Все учителя - 

  классах обучающихся года предметники 

  Посещение занятий учителями- Готовность детей к   

  предметниками в 4 классе обучению на 2   

   ступени   

  Педконсилиум по адаптации 1, 5,   Зам по УВР 

  10 кл.  Ноябрь Учителя МО 

11. Заседания МО Заседание №1 Повышение Август Учителя МО 

  Тема: «Планирование работы МО теоретико-   

  на 2019-2020 учебный год» методологического  Глазкова Е.В. 

  1.Рассмотрение и обсуждение уровня педагогов.  Горюнов К.А. 

  плана работы МО на 2019-2020   Маркина Р.Ф. 

  учебный год.   Носовка А.А. 

  2. Рассмотрение и обсуждение   Султанова Е.Г. 

  рабочих программ учебных   Тихонова Е.К. 

  предметов художественно-    
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  эстетического цикла, программно-    

  методического обеспечения    

  учебного процесса на новый    

  учебный год.    

  3.Обсуждение планов    

  самообразования и    

  совершенствования    

  педагогического опыта учителей    

  эстетического цикла.    

  Заседание №2    

  Тема: «Анализ работы МО за I  Октябрь  

  четверть 2019-2020 учебного года.    

  

 Организация и проведение 

семинара «Реализация 

компетентностного подхода в 

преподавании технологии,  

физической культуры,  ИЗО, 

музыки»    

  Заседание №3    

  Тема: «Анализ работы МО за II    

  четверть 2019-2020 учебного года.  Декабрь  

  

«Развитие творческого 

потенциала, предприимчивости, 

познавательной активности на 

основе инновационных форм и 

методов обучения на уроках ИЗО, 

музыки, технологии, в 

дополнительном образовании 

через внеурочную деятельность.    

  Заседание №4    

  Тема: «Развитие  Январь  

  самостоятельности и способности    

  учащихся профессионально решать    



  творческие задачи.»    

  Заседание №5  Март  

  

Круглый стол «Эффективность 

индивидуальной работы учителей 

методического объединения с 

одаренными детьми» (обмен 

опытом).    

  Заседание №6  Май  

  

Тема: «Итоги работы МО за 2019-

2020 учебный год» Подведение итогов   

   

работы за учебный 

год, определение 

недостатков и 

достоинств в работе 

МО.   

12 Обобщение Отчёт по темам самообразования.  май Учителя МО 

 педагогического Результаты деятельности МО по    

 опыта совершенствованию   Глазкова Е.В. 

  образовательного процесса в   Горюнов К.А. 

  соответствии с требованиями   Маркина Р.Ф. 

  ФГОС.   Носовка А.А. 

     Султанова Е.Г. 

     Тихонова Е.К. 
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