Отчёт работы
городского методического совета
учителей музыки, изобразительной деятельности, технологии
на 2016-2017 учебный год
Методическая тема объединения на 2016-2017 учебный год:
«Использование современных образовательных технологий и методик по развитию
творческого потенциала и познавательной активности, обучающихся в условиях
реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного
общего образования (ООО)»
Цель: повышение методического мастерства учителей музыки, технологии и
изобразительной деятельности посредством применения новых образовательных
технологий.
Задачи:
1. Усилить мотивацию педагогов на освоение и апробацию инновационных
педагогических технологий обучения и воспитания.
2. Содействовать оптимизации образовательного процесса на основе применения
современных образовательных и информационных технологий.
3. Выявление затруднений в предметной области и методике преподавания. Создание
условий для удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей
педагога.
4. Привести методическое обеспечение учебных предметов в соответствие с
требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов
и программ.
5. Изучить особенности преподавания предметов музыки, изобразительной деятельности,
технологии при введении ФГОС ООО; разработать программы в соответствии с
требованиями ФГОС.
6. Повышение уровня методической подготовки педагогов с учетом требований
стандартов второго поколения; обмен опытом успешной педагогической деятельности;
7. Совершенствование и развитие творческого потенциала учителей. Проведение
мастер-классов, творческих отчётов учителей музыки, изобразительной деятельности,
технологии.
8. Активизировать участие обучающихся в предметных олимпиадах, фестивалях и
конкурсах различного уровня, в научно-исследовательской деятельности.

В течение учебного года методическим объединением было проведено 4 плановых
заседания со следующей повесткой дня:
Организационное заседание: Об определении направлений работы в новом учебном
году;

Организация работы по проведению городского этапа Всероссийской олимпиады
школьников (Технология (Технический труд), технология (Обслуживающий труд);
Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС;
Проектно - исследовательская деятельность как средство повышения качества
образования в условиях реализации ФГОС;
Итоговое заседание: Результативность внутриметодической работы. Задачи на 20162017 учебный год.
В соответствии с планом учителя-предметники регулярно и своевременно проходят
курсы переподготовки, направленные на повышение профессионального мастерства.
(Соловьёва Алла Владимировна). Бровкин Е.В. и Безроднова Н.В. получили диплом о
профессиональной переподготовки «Учитель технологии. Теория и методика
преподавания учебного предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО»
Педагогический опыт совершенствуется и в рамках методического объединения. Это
выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, освоение новых
педагогических технологий. Активное участие в практикуме по обмену опытом
принимают Патракеева Ольга Ивановна (Система работы с неуспевающими детьми на
уроках технологии), Безроднова Н.В. (Структура урока в рамках деятельностного
подхода), Карбышева Н.В.(Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС), Мацевка
Леся Брониславовна (Методы и приёмы организации проектной деятельности).
Показывали открытые уроки в рамках
городских семинаров: Соловьёва Алла
Владимировна «Вокальная маска», Карбышева Н.В. «Взаимодействие музыки и
литературы в музыкальном театре. Опера.», Безроднова Н.В. «О чём рассказывают нам
гербы и эмблемы». Бровкин Е.В. подготовил работы на выставку в рамках открытого
городского семинара «Из опыта работы образовательных организаций, по развитию
технического творчества обучающихся», участвует в областном конкурсе «Весенние
фантазии».
В научно - практической конференции «Россия: новое тысячелетие» были представлены.
исследовательские работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство».
Патракеевой Ольгой Ивановной, Киселёвой Татьяной Владимировной, Мацевка Леся
Брониславовна.
Педагоги МО принимали активное участие в различных конкурсах и олимпиадах по
предметам: региональный этап ВсОШ по технологии; фотоконкурс «Мой край - моё
Заполярье»; конкурс детского творчества, посвященный 295-летию органов прокуратуры
и 95-летию прокуратуры Мурманской области; конкурс профилактической
направленности «Здоровье. Означает Жизнь», конкурс логотипов ОЦГБ (Оленегорской
Центральной городской больницы); "Азбука безопасности» (книга своими руками), I
открытом городском фестивале-конкурсе новогодней сказки «Морозко»;
Члены МО ведут большую внеклассную работу по предметам.
Учащиеся под руководством Соловьёвой Аллы Владимировны являются постоянными
участниками городских мероприятий: День города, Праздничный концерт, посвященный
Дню учителя, День полиции, концерт, посвященный Дню 8 марта.

В конкурсе на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе
общего образования Мурманской области в 2017 году в номинации «Реализация
инновационных программ воспитания обучающихся» выиграл Борисевич Антон
Владимирович учитель технологии МОУ ООШ №21, а в школьном конкурсе «Молодой
педагог МОУ СОШ №13» учитель технологии Безроднова Наталья Викторовна
Перспективы работы на новый учебный год:
-активно внедрять новые педагогические технологии, направленные на повышение
качества образования; продолжить работу по совершенствованию профессионального
уровня каждого учителя через проведение семинаров, мастер-классов, открытых
мероприятий, оказывать взаимопомощь, активно участвовать во всех школьных
мероприятиях, участвовать в выставках детских творческих работ, участие учащихся и
учителей во всевозможных конкурсах.
- в 2017-2018
году продолжить активную работу по развитию учебнометодической базы кабинетов;
- организовать проведение городской предметной игры
по музыке,
изобразительному искусству и технологии.

