
Отчёт работы 

городского методического совета 

учителей музыки, изобразительной деятельности, технологии 

 на 2017-2018 учебный год 
 

Методическая тема объединения на 2017-2018 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 5 

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 по технологии: технический труд, 

обслуживающий труд;  

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС ООО; 

Мастер-класс как современная форма повышения профессионального 

мастерства педагога; 

Итоговое заседание: Результативность внутриметодической работы. 

Задачи на 2017-2018 учебный год. 

 

 В соответствии с планом учителя-предметники своевременно прошли курсы 

переподготовки, направленные на повышение профессионального 

мастерства. (Бровкин Евгений Владимирович, Безроднова Наталья 

Викторовна).  

 

 Педагогический опыт педагогов 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  принимали: Мацевка Леся 

Брониславовна «Игровые педагогические технологии на уроках 

изобразительной деятельности», «Эффективные практики применения 

нетрадиционных техник на уроках изобразительного искусства», Безроднова 

Наталья Викторовна «Проектно - исследовательская деятельности на уроках 

технологии», Карбышева Наталья Валериевна «Использование 

инновационных технологий на уроках музыки», Бровкин Евгений 

Владимирович «Использование технологии дифференцированного обучения 

на уроках технического труда», Бревнова Татьяна Ивановна «Изготовление 

куклы Северная берегиня», Борисевич Антон Владимирович «Работа с 

компонентами электронного конструктора «Знаток». 

 



 Борисевич А.В. показывал открытые уроки в рамках областного семинара,  

фрагмент занятия кружка «Юный электрик» по теме «Фотореле. 

Автоматический уличный фонарь», в рамках городского семинара 

продемонстрировал фрагмент занятия кружка «Юный электрик»  на тему 

«Радиоприёмик FM диапазона», провёл  открытый  мастер-класс по 

технологии для коллег и обучающихся «Работа с компонентами 

электронного конструктора «Знаток». 

Мацевка Л.Б. участвовала  в подготовке городской предметной игры 

«Путешествие в страну Филологию», участвовала в открытом заседании МО 

учителей русского языка и литературы «Час чтения: проблемы и решения». 

Карбышева Наталья Валериевна принимала участие в  семинаре - практикуме 

«Формирование коммуникативной компетенции обучающихся средствами 

театрализации на уроках английского языка». 

 

В рамках городского фестиваля «Педагогика успеха» Мацевка Леся 

Брониславовна  дала  открытый урок "Форма и материал", Безроднова  

Наталья Викторовна - открытый урок «Производство текстильных 

материалов из волокон растительного происхождения».   

 В научно - практической конференции «Россия: новое тысячелетие» были 

представлены  исследовательские работы в номинации «Декоративно-

прикладное искусство». Бревнова Татьяна Ивановна, Мацевка Леся 

Брониславовна, Салихова Марина Юсепьевна. 

 

Педагоги МО принимали активное участие в различных конкурсах и 

олимпиадах по предметам, в региональном этапе ВсОШ по технологии, 

региональном этапе Всероссийского конкурса на разработку символики. 

 Члены МО ведут большую внеклассную работу по предметам. 

Учащиеся под руководством Соловьёвой Аллы Владимировны являются 

постоянными участниками городских мероприятий. 

Бровкин Е.В. и  Безроднова Н.В.  участвовали в разработке инновационного 

проекта «Образовательный мини-технопарк на базе сельской школы», 

который выиграл  грант в размере шестьсот тысяч рублей  в  номинации 

«Развитие обучающихся в условиях сельской школы» 

Перспективы работы на новый учебный год:  

 в 2017-2018  году внедрять новые педагогические технологии, 

направленные на повышение качества образования; 



 продолжить работу по совершенствованию профессионального 

мастерства каждого учителя через проведение семинаров, мастер-

классов, открытых мероприятий, оказывать взаимопомощь; 

 провести практикумы  анализа и самоанализа урока; 

 размещать методические материалы уроков на сайте ИМЦ г. 

Оленегорска; 

 активно участвовать в муниципальных и дистанционных конкурсах. 


