МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3»
города Когалыма

План работы ШМО учителей искусства, технологии и педагогов
дополнительного образования
на 2015-2016 учебный год.

Руководитель МО - Серебренникова В.Г.,
педагог дополнительного образования

Когалым
2015

План работы МО учителей искусства, технологии и педагогов
дополнительного образования на 2015-2016 учебный год.
Методическая тема школы на 2015-2016 учебный год: «Управление
профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных
условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС»
Методическая тема объединения на 2015-2016 учебный год - развитие
профессионально-методической компетентности педагога как ведущего
условия реализации ФГОС
Цель: повышения профессиональной компетентности, творческого роста и
самореализации педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания.
Задачи:
 Изучение
и внедрение нормативных, программно-методических
документов Министерства образования РФ, Министерства образования
и науки.
 Повышение качества преподавания предмета и развитие базы ОУ
в соответствии с новыми стандартами образования.
 Совершенствование
методики
преподавания
на
основе
внедрения в образовательный процесс инновационных технологий,
новых форм и методов работы на уроках и во внеурочной
деятельности.
 Повышение квалификации педагогов в рамках реализации тем
самообразования и аттестации.
 Трансляция и распространение опыта успешной педагогической
деятельности.
 Информационно-методическое сопровождение перехода на ФГОС
второго поколения.
 Активная поддержка талантливых детей.
 Введение новых форм работы ШМО.
 Активное распространение ППО в авторских учебных проектах и в
учебно-методических публикациях.
 Участие в олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях.

№
п/п
1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

Проведение традиционного школьного праздника
«День знаний»
Проведение ШМО.
 Планирование работы МО на 2015-2016 учебный
год;
 Выбор методической темы, согласование целей,
задач, тем самообразования педагогов
 Обсуждение соответствия программ и учебников
по музыке, технологии, изобразительному
искусству, МХК, черчения в 1-11 классах ФГОС;
разработка календарно-тематического
планирования.
 Рассмотрение и экспертиза программ
дополнительного образования и внеурочной
деятельности
 Рассмотрение и экспертиза программ
дополнительного образования и внеурочной
деятельности
Проведение школьного заседания «круглого стола» по
вопросам проведения юбилейных мероприятий в школе.
Участие в школьном проекте «Навстречу юбилею»
 Фотоконкурс «Моя семья в истории города
Когалыма»;
 Фотовыставка «Люблю тебя, мой Когалым!»;
 Выставка рисунков «Близок нам и дорог наш
любимый город»;
 Оформление информационного стенда:«Когалым:
от легенды до точки на карте»; «Югра – мой край
родной»;
 Клуб интересных встреч: «Когалым – город
талантов»; «В кругу друзей»; «Выпускники школы
в жизни города»;
 Выпуск школьной газеты «Моусошка»,
посвященной юбилейным датам;
 Участие в конкурсе творческий работ «Город
веселых мастеров»;
 Акция «30 добрых дел школе и городу»;
 Творческий конкурс «Любимой школе
посвящается»;
 Создание виртуального музея школы «Здесь живет
история моя».

сентябрь

Бережная И.И.
ПДО
Серебренникова В.Г.
Пучкова И.А.
ПДО

Участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Мой лучший урок»
Праздничная концертная программа для учителей.

сентябрь

сентябрь
Сентябрь-октябрь

Пучкова И.А.
ПДО
ПДО
Бережная И.И.
Погорелов И.А.
Каирова Л.Ю.
Салимова А.А.
Гофман А.П.
Фатхутдинова Д.Р.
Пучкова И.А.
Серебренникова В.Г.
Новоселова В.А

В течении года

сентябрь - ноябрь

Фатхутдинова Д.Р.

октябрь

Проведение мероприятия в начальной школе
«Посвящение в первоклассники»
Проведение мероприятия в 5 классах «Посвящение в
пятиклассники»
Участие в Месячнике преемственности в начальной школе

октябрь

Бережная И.И.
ПДО
Серебренникова В.Г.

октябрь

Бережная И.И.

октябрь

Подготовка и проведение Школьного этапа Всероссийской
олимпиады по технологии
Юбилейный праздничный концерт «С днем рождения
школа!»
Проведение игровой программы в начальной школе
«С днем рождения школа!»
Постановка спектаклей и их показ в школе, а так же
детских садах города, центре реабилитации

октябрь

октябрь

Новоселова В.А
Серебренникова В.Г.
Гофман А.П.
Пучкова И.А.
Бережная И.И.
ПДО
Серебренникова В.Г.

ноябрь

Серебренникова В.Г.

октябрь

14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Проведение ШМО по теме:
«Работа с технологической картой на уроке».
Подготовка и проведение конкурса рисунков к Дню матери

ноябрь

ПДО

ноябрь

Подготовка и участие в Муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады по технологии
Подготовка и проведение городского конкурса
«Педагогический дебют»
Мероприятия посвященные образованию ХМАО-Югры
85-летию округа
Подготовка и проведение новогодних утренников в 5-11
классах.
Подготовка и проведение новогодних утренников в
начальной школе
Участие в городском семинаре по теме: «Преемственность
в формировании УУД с применением технологий
проектной и учебно-исследовательской деятельности НОО
и ООО»
Проведение ШМО по теме: «Проектная и
исследовательская деятельность в системе
дополнительного образования».
Подведение итогов первого полугодия. Анализ работы
МО.
Участие в Региональном этапе Всероссийского фестиваля
творческих открытий и инициатив « Леонардо» .
Подготовка и проведение вечера встречи с выпускниками

ноябрь

Салимова А. А.
Каирова Л.Ю.
Гофман А.П.
Пучкова И.А.
Пучкова И.А.

Участие в городском конкурсе любителей песни под
гитару
Проведение конкурсной программы для учеников 1-4
классов, посвященной дню Защитника Отечества
Подготовка и проведение мероприятий месячника
оборонно-массовой и спортивной работы
Предметная неделя учителей искусства, технологии и
педагогов дополнительного образования
Участие в методической неделе школы:
-проведение открытых уроков в 5-х классах;
-посещение открытых уроков в начальной школе.
День открытых дверей «Школа, которую мы выбираем»

ноябрь - декабрь
декабрь
декабрь

Бережная И.И.
ПДО
Бережная И.И.

декабрь

Серебренникова В.Г.

декабрь

Пучкова И.А.
Новоселова В.А

январь

Пучкова И.А.
Серебренникова В.Г.
ПДО

январь - февраль

ПДО

февраль
февраль

Бережная И.И.
ПДО
Новоселова В.А

февраль

Серебренникова В.Г.

январь - февраль

Бережная И.И.
ПДО
ПДО

ПДО

март
Февраль-март
март

Участие во Всероссийском конкурсе детского и
юношеского литературно-художественного творчества
Концертная программа для женщин посвященная 8 Марта

март

Конкурсная программа «А ну-ка, мамочки!» для учащихся
и родителей 2-х классов
Проведение ШМО по теме: «Подготовка и участие в
городских конкурсах, фестивалях и выставках»
Участие в Городском семинаре по теме: «Формирование
УУД в рамках внеурочной деятельности»
Подготовка и проведение городского конкурса по ПДД
«Безопасное колесо» для 5 классов
Участие в Городской конференции младших
школьников 5-6 классы «Открытие»
Подготовка и проведение мероприятия для
первоклассников
«Прощай, Азбука»
Проведение и участие в городском фестивале дружбы
народов «В семье единой»

март

В рамках школьная лига РОСНАНО межпредметное

март

Март
Март
Март

Пучкова И.А
Гофман А.П.
ПДО
Пучкова И.А
ПДО
Серебренникова В.Г.
Бережная И.И.
ПДО
Серебренникова В.Г.
Серебренникова В.Г.
ПДО
ПДО

март – апрель

Пучкова И.А
Гофман А.П
ПДО

Апрель

Серебренникова В.Г.

Апрель

Пучкова И.А
Бережная И.И.
ПДО
ПДО

Апрель

41

погружение по теме «Время»
Участие в городском конкурсе
прикладного творчества

42

Подготовка и проведение спортивного праздника
«Педагоги, родители и я – вместе дружная семья»

Апрель

43

Проведение ШМО по теме:
Отчеты педагогов по темам самообразования..
Отчет и планирование методической работы ШМО на
следующий учебный год.
Подготовка и проведение мероприятия «Прощай начальная
школа» 4 классы
Подготовка и проведение мероприятия в 9, 11 классах
«Последний звонок»
Подготовка и проведение мероприятия в 9, 11 классах
«Выпускной бал»

Апрель

Серебренникова В.Г.
ПДО

Май

Серебренникова В.Г

Май

Бережная И.И.

Май

Бережная И.И.

44
45
46

- выставке декоративно-

Апрель

Фатхутдинова Д.Р.
Гофман А.П.
Пучкова И.А
Салимова А. А.
Каирова Л.Ю.
Серебренникова В.Г.
Бережная И.И.

