Отчет о работе школьного методического объединения учителей искусства
и педагогов дополнительного образования за первое полугодие 2012-2013 учебного года

Методическая тема МО на этот учебный год:
индивидуальное развитие учащихся через внедрение
информационно - коммуникационных технологий и
личностно - ориентированные подходы к обучению.
Повышение качества воспитательной работы.

Цель:
Совершенствование системы дополнительного образования. Создание творческой атмосферы, выявление и поддержка
талантливых детей.
Задачи:
 Организовать работу по обобщению педагогического опыта.
 Продолжить ведение мониторинга результатов деятельности учащихся.
 Реализовать потенциал педагогов через проведение конкурсов, семинаров, мастер – классов.

ФИО

1

Носкова
Галина
Алексеевна

Охват
детей,
классы

№
п/
п

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 1-ОМ ПОЛУГОДИИ 2012-1213 УЧЕБНОГО ГОДА, ПНАНЫ НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ
Участие в мероприятиях,
Цель, задачи мероприятия
Что
Планируемые мероприятия
проведенных в 1- ом полугодии
получилось на 2-е полугодие
и что не
получилось
1. Участие в городской акции по
профилактике ДДТТ «Рожденный
ездить – летать не может»
2.Участие в городском конкурсе
«Лучший уголок по профилактике
ДДТТ»;
3. «Посвящение в пешеходы »
3. Расположение информации об
объединении «Блестящая соломка»
на школьном сайте
4. Участие в школьном и
профсоюзном Новогоднем
представлении.
5. Сопровождение конкурсного
педагога (Прилипко В.А.)
«Педагогический дебют» ;
6. Подготовка школьной радиопередачи,

Цели: 1.и 2.Привлечь внимание
учащихся к безопасному
поведению во дворах, на улицах и
дорогах города;
2. Через школьный сайт
познакомить окружающих с
деятельностью объединения ДПИ;
3. Себе и окружающим создать
предновогоднее настроение;
4. Помочь молодой коллеге в
подготовке проф. конкурса

Не получилось
провести
запланированн
ый семейный
конкурс среди
уч-ся 4-ых кл.
«Дорога не
терпит
шалости», т.к.
учителя не
смогли в св. кл.
найти семьи
для участия;
4.Что-то не
сложилось, не
прошли во 2ой тур

2чел.

1.Участие во Всероссийском
конкурсе ДПИ; (февраль)
2. «Безопасное колесо»
(март);
3. «Дорога не терпит
шалости»;
4. Участие в городских
выставках ДПИ («В мире
сказок»); в школьных –
«День открытых дверей»,
«К 8 марта, 23 февраля, 9
мая»

посвященной «Всероссийскому дню
памяти жертв ДТП»

2

3

Новоселова
Вера
Алексеевна

Мясникова
Светлана
Васильевна

1.Заочный этап Всероссийского
конкурса «Мой лучший урок»;
2. 20.11.12 открытый урок в 1кл в
рамках преемственности

-

1.Оформление актового зала к
мероприятиям и праздникам,
проводимым в стенах школы;
2. Изготовление реквизита к
мероприятиям

-

23 чел.

1. Цель: повышение уровня
профессионализма
2.Задача: «Активизация
познавательной деятельности на
уроке музыки»
Цель: сделать любое мероприятие
ярче и интереснее, создать
оформлением праздничное
настроение участникам
мероприятия

1.Конкурс «Браво - дуэт»;
2. Хоровой конкурс

Всё
получается

1. Дизайн-студия: - участие в
городских выставках ДПИ; в
школьных – «День открытых
дверей», «К 8 марта, 23
февраля, 9 мая»

2. Оформитель: все
планируемые школьные и
городские мероприятия

№
п/
п

ФИО

Участие в мероприятиях,
проведенных в 1- ом полугодии

4

Серебренни
кова Вера
Геннадьевна

Участие в школьных:
1. День Знаний (5 чел);
2. Посвящение в Первоклассники
(20чел);
3. День Учителя (1 чел.)
4. Здоровому – всё здорово (8 чел);
5. День рождения школы
(30 чел)
Участие в городских:
1. Фестиваль дружбы народов «В
семье единой»

5

Пучкова
Ирина
Анатольевна

1.Участие в городской акции «Живые
знаки»;
2.Выпуск школьных газет «Моусошка» (по
ПДД, к дню Учителя, и дня здоровья, к
дню ГО);
3. Участие с волонтёрами в «Декаде
пожилых людей»;
4.Организация городской профильной
смены лагеря волонтёров;
5. Организация лекций для
старшеклассников (юрисконсульт
«Феникса, врач-эпидимиолог, фестиваль
«Перекрёсток», психолог «Радуга
надежды»);
6.Участие во Всероссийском конкурсе
НИР «Мой лучший проект» (декабрь 12г.);
7. Организация добровольного
тестирования 9-11 кл.
8. Участие в 9-ом Всероссийском
конкурсе научно – исследовательских
работ им. Менделеева с творческим
проектом

Охват
детей,
классы

1.
300 чел
2.
96 чел.

Цель, задачи мероприятия

Цель: Раскрыть и развить
духовные возможности участника,
его внутреннюю свободу,
способность к самооценке,
расширить познавательный
кругозор участников «Ералаша».

1 чел.

11ч.;
3 ч.;
3ч.,
3ч.;
8 ч.;

2 ч.;

58 ч

Главные цели: развитие
способностей обучающихся,
профилактика негативного
поведения воспитанников,
профилактика ПАВ, сплочение
школьного коллектива

Что
получилось
и что не
получилось
Получается
всё, но
трудность в
загруженнос
ти ребят во
время
учебного
процесса

Планируемые мероприятия
на 2-е полугодие

Участие в школьных:
1.Праздник дружбы
(февраль);
2. Встреча с выпускниками
(февраль);
3. 23 февраля;
4. 8 марта;
5. «Прощай азбука» (апр.)
Участие в городских:
1. «Театральная весна»;
2. Конкурс патриотического
творчества «Родина моя»
(январь)
1.Участие в НПК «Шаг в
будущее»;
2. Участие в выставке худож.
Творчества «В мире
сказок»;
3. Семинар для ПДО
«Система дополнительного
образования во внеурочной
деятельности при переходе
на ФГОСТ 2-ого поколения»
(январь)

Участие в мероприятиях,
проведенных в 1- ом полугодии

6

Россолова
Любовь
Викторовна

Школьные выставки: «День
Учителя», «Моя профессия», «День
матери», «Осенний листопад»,
«Театр», «Пушкинский лицей»,
«Маски», «Сказки Пушкина»,
«Рисунки с уроков ИЗО»; «Новый год»
Городские: Конкурс плакатов «Я выбираю
жизнь!» - 1 место (ВафинаА, ИоноваК,
Ханмурзаева )
Городской марафон знаний
2 место
(Вафина А, Ионова К, Ханмурзаева Д,
Салимова И ),
Выставка «Елка» - музей.
В 5 «В» классе: фотогазата школы, «День
Учителя», «День матери», «Сувениры своими
руками к дню Учителя»

7

Гофман
Александр
Павлович

Школьные:
Выставка детских работ

8

Бережная
Ирина
Ивановна

Школьные:
1.«День Учителя» (концерт),
2.Фестиваль к «День рождения
школы» (16,17,22 ноября2012г.);
3. Посвящение в 5-классники
4. «Новогодние утренники, вечера»
5. Подготовка Радиопередачи «Быть

Цель, задачи мероприятия

Что
получилось
и что не
получилось

Планируемые мероприятия
на 2-е полугодие

Развитие художественно эстетического вкуса учащихся на
уроках рисования

Что
намечено –
всё
выполняетс
я

Школьные выставки: «К
8-ому марта», «День
Российской Армии и военно
морского флота» , «День
Победы!»;
Городские:
1.Участие в выставке худож.
Творчества «В мире
сказок»;
2. Городская
муниципальная
контрольная по ИЗО
(апрель) 7 кл.

Охват
детей,
классы

ФИО

9кл

7 «А»

Посетили
6 групп
д/сада

№
п/
п

70 чел.,
5-6 кл,
7-8 кл.,
9-11 кл,
100чел.

развитие творческих способностей
обучающихся, на уроках
технологии

Открытые уроки, семинары,
мастер – классы.

Сплочение коллектива, воспитание
уважительного отношения к труду
учителя,
Воспитание эстетического вкуса,
уважение к разным
национальностям России и мира,

Вечер встречи с
выпускниками (январь);
Открытие месячника
оборонно-массовой и
спортивной работы
(февраль);
Концерт к 8-ому Марта
(март);
День открытых дверей
(март);
Конкурс чтецов,
посвященный дню Победы
(май;
«Последний звонок» (май)

здоровым - это здорово!»

Участие в городских:
1. Фестиваль дружбы народов «В
семье единой»

Развитие творческих способностей

ФИО

Участие в мероприятиях,
проведенных в 1- ом полугодии

9

Шрайтель
Валентина
Германовна

Школьные:
1. методические разработки на
школьный сайт;
2. Спектакль для школы;
Городские: Показ кукольного
спектакля для детских садов:
«Колокольчик», «Родничок»,
«Чебурашка»

Цель, задачи мероприятия
Охват
детей,
классы

№
п/
п

6 чел
(4кл.)

Цель: Знакомство с работой
воспитанников театра
Задача: Творческий подход к
исполнению своих ролей.
Что получилось: ярко исполнили
свои роли: Мешков С. (волк),
Карбовский В. (заяц)
Что не получилось:
Волнение детей (терялись, кукол
не всегда ровно держали)

Что
получилось
и что не
получилось

Планируемые мероприятия
на 2-е полугодие

Участие в школьных:
1.Спектакли для учащихся
школы
Участие в городских:
1. Показ спектаклей
для ДОУ РЦ «Радуга
надежды»;
2. Показ спектаклей
для КЦО
«Жемчужина»;
3. «Театральная весна»

Все педагоги работают по программам, которые они апробировали и адаптировали на протяжении последних трёх – пяти лет. Все
программы одобрены на методическом совете объединения и утверждены директором школы. Дополнительным образованием в школе
охвачено 195 учащихся школы.
За полугодие наши педагоги вместе с детьми организовали и провели в школе:
 Радиопередачи на темы: «Быть здоровым - это здорово!» (Барежная И.И.), «День гражданской обороны» (Пучкова И.А., Чако А.В.),
«Люди так не делятся – инвалид, не инвалид» (Пучкова И.А., Ковалева А.Е.) , «Всероссийский день памяти жертв ДТП» (Носкова Г.А.)
 Печать газеты «Моусошка» «Всегда и везде соблюдаем ПДД» «Почет и уважение Учителю», «Быть здоровым - это здорово!»
(Пучкова И.А.)
 Открытые уроки в рамках преемственности (Новосёлова В.А., Барышникова С.В.)
 Педагоги – организаторы не пропустили ни одного праздника и создали хорошее настроение концертами в начальной школе «День
знаний», «Посвящение в первоклассники»,«День Учителя», «Здоровому – всё здорово», «День рождения школы» (Серебренникова
В.Г.). Для среднего и старшего звена:«День Учителя», фестиваль ко «Дню рождения школы» (Бережная И.И.)
 Порадовали творческими выставками: «С уроков технологии» (Гофман А.П., ) «День Учителя», «Моя профессия», «День матери»,
«Осенний листопад», «Театр», «Пушкинский лицей», «Маски», «Сказки Пушкина», «Рисунки с уроков ИЗО»; «Новый год» (Россолова
Л.В.); «Рисунки с уроков ИЗО» (Барышникова С.В.)

За полугодие наши педагоги вместе с детьми активно участвовали в городских мероприятиях:
 Занимались волонтерской деятельностью. В осенние каникулы на территории нашей школы гостеприимно принимали ребят
города и в игровой форме познавали давно забытые формы и методы созидательного и бескорыстного труда на благо других. Затем
под руководством заместителя директора по воспитательной работе Пучковой И.А. приняли участие в «Декаде пожилых людей»
(развозили подарки и производили уборку квартир пожилых людей)
 В целях профилактики дорожно – транспортного травматизма оживленно призывали горожан к взаимоуважению на дорогах:
Акции «Живые знаки» (под рук. Пучковой И.А.), «Рожденный ездить – летать не может» (под рук. Носковой Г.А.). приняли участие в
конкурсе «Лучший уголок по профилактике ДДТТ» (Мясникова С.В., Носкова Г.А.)
 С цель профилактики болезней и укрепления здоровья старшеклассники участвовали в добровольном тестировании (под рук.
Пучковой И.А.), в конкурсе рисунков «Я выбираю жизнь!» (под рук. Россоловой Л.В.)


В целях воспитания любви к своей родине и уважения к национально-культурным традициям народов ярко выступили на
фестивале «В семье единой» (Серебренникова В.Г., Бережная И.И.)

 В рамках преемственности между дошкольным и начальным образованием Шрайтель В.Г. с воспитанниками 4-5 кл. показала
кукольный спектакль для воспитанников детских садов «Колокольчик», «Родничок», «Чебурашка».
За полугодие наш педагог приняла участие во Всероссийском конкурсе.
В заочном этапе приняла участие Новоселова В.А. – «Мой лучший урок» (участвовала в 1 туре, прошла во второй тур),
На 9 Всероссийский конкурс научно – исследовательских работ им. Менделеева отправила творческий проект Пучкова И.А.
Итак, за это полугодие в школе было проведено:
11 концертов, 12 выставок, 2 открытых урока;
Подготовлено и выпущено: в эфир 4 радиопередачи, в печать 3 газеты;
На уровне города наши педагоги приняли участие:

-в трёх акциях, четырех конкурсах, одном фестивале, показали три спектакля.
Во Всероссийских конкурсах приняли участие 2 педагога
Подводя итог можно с уверенностью сказать, что все педагоги дополнительного образования с увлечением и творческим подходом
относятся к своей работе, увлекая за собой активных, талантливых и творческих воспитанников, открывая каждый год новых «звёздочек»,
создавая позитивное настроение своими концертами, конкурсами и выставками для коллег, родителей и школьников нашей школы и
города.
Результаты участия в фестивалях и конкурсах приведены в таблице
№
1
2
3
4

Название мероприятия

педагог

Заочный этап Всероссийского конкурса «Мой
лучший урок»;
Городской фестиваль дружбы народов «В семье
единой»

Новоселова Вера
Алексеевна
Серебренникова Вера
Геннадьевна

Участие в 9-ом Всероссийском конкурсе научно –
исследовательских работ им. Менделеева с
творческим проектом
Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь!»

Пучкова Ирина
Анатольевна
Россолова Любовь
Викторовна

Городской марафон знаний

5

Городской фестиваль дружбы народов «В семье
единой»

Бережная Ирина
Ивановна

учащиеся

результат
-

Цевка Виталий

Прошла 1 тур
Благодарственное письмо и
подарочный сертификат
Результаты будут позднее

Вафина А, Ионова К,
Ханмурзаева Д
Вафина А, Ионова К,
Ханмурзаева Д, Салимова И

1 место

Решетняк С, Мостовой А,
Исламгереева М, Зарипова Ю,
Попова М, Арутюнова А,
Кинзябулатова А, Лопатнёва П,
Абдуллина В, Булыгина К

Благодарственное письмо и
подарочный сертификат

2 место

