Отчет за 2013-2014 учебный год ШМО педагогов искусства и
дополнительного образования.
Методическая тема ШМО:
Формирование и развитие творческого потенциала субъектов
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и введения ФГОС основного общего образования.
Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня
профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире.
Задачи:
1.создание условий для реализации ФГОС начального образования и для поэтапного
введения ФГОС основного общего образования;
2.включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС
основного общего образования;
3. совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями;
4.создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и
развитие их ключевых компетенций.
Характеристика педагогического коллектива:
Кадровый состав педагогического коллектива – одно из основных условий
результативности всего учебного процесса.
№
п/п

Ф.И.О. учителя

Образование

Стаж

Пучкова И.А.

высшее

25 лет

1.
2.

Новосёлова В.А.

26 лет

3.

Бережная И.И.

среднее
специально
е
высшее

4.

Гофман А.П.

высшее

5.

Исмагилова Е.В.

6

Кутыгина О.С.

не
3года
законченное
высшее
высшее
1 год

7

Мясникова С.В.

8
9

Категория и
срок её
действия

Учебная нагрузка

1кв. кат
28.11.13г
1кв. кат
28.11.14г.

6ч.

24 лет

28.11.2013г.

25лет

2 кв. кат.
28.11.2013г.

1 ст. пед. орг. +
10 ч. п.д.о.
25ч.+
14ч. п.д.о.

40 лет

Россолова Л.В.

ср.
специально
е
высшее

Серебренникова В.Г.

высшее

25 лет

35 лет

-

30 ч. +6 (п.д.о.)

25 ч. п.д.о.

молодой
специалист
соответствие

6ч.+ 1 ст. п.д.о. +
2ч. внеур.
0,5 пед. орг.

1 кв. кат28.04.2014г.
1кв. кат28.04.2014г.

25+7+4(п.д.о.)
1 ст. п.д.о.+ 0,5
пед. орг. + 2ч.
внеур.

Фатхутдинова Д.Р.

высшее

1 год

-

19ч.+4 п.д.о.

10

Данные в таблице позволяют сделать вывод о том, что педагоги ШМО искусства и
дополнительного образования имеют высокий уровень образования, продолжительный
стаж работы, все это позволяет добиваться качественных показателей обучения и
воспитания учащихся.
Трансляция опыта:
а) в рамках методического объединения:
№
Ф.И.О. педагога
Тема выступления
1
Новоселова В.А.
Технологическая карта урока по ФГОС
2
Пучкова И.А.
Формирование ЗУН на уроках технологии в рамках
введения ФГОС
3
Серебренникова В.Г.
Развитие творческих способностей средствами
театральной педагогики
4
Исмагилова Е.В.
Художественный образ в хореографии
5
Гофман А.П.
Техническое моделирование
б) на уровне школы
№
Ф.И.О. педагога
Тема выступления
1

Новоселова В.А

2

Барышникова С.В.

3

Пучкова И.А

4

Фатхутдинова Д.Р.

5

Кутыгина О.С.

6

Исмагилова Е.В.

7

Гофман А.П.

8

Серебренникова В.Г.

Внеурочная деятельность в рамках введения
ФГОС
Модели организации внеурочной деятельности.
Программа и перспективы перехода среднего
звена на новые образовательные стандарты
Формирование УУД на занятиях внеурочной
деятельности
Основные направления внеурочной деятельности.
Классификация результатов внеурочной
деятельности учащихся
Использование интернет ресурсов для
подготовки и проведения занятий внеурочной
деятельности
Работа с одаренными детьми в рамках введения
ФГОС.

в) на муниципальном уровне
№
1

Ф.И.О. педагога
Новоселова В.А.

2
Новоселова В.А.
3.
Кутыгина О.С.
г) на всероссийском уровне:
№
Участник

Тема выступления
Подготовка к научно-практической конференции.
Этапы работы.
Открытый урок «Звучащие картины» 1 класс
Отчет о деятельности молодого специалиста в ММЦ
Должность

Название статьи/выступления

1.

Новоселова В.А.

учитель

1.Всероссийский межрегиональный
конкурс педагогов. Сценарий урока
«Музыкальная живопись или
живописная музыка».

Новоселова В.А.

2.

Фатхутдинова
Д.Р.

2.Выступление на III региональной
научно-практической конференции
«Реализация инновационной
политики в Тюменской области.
«Выбор профессии . Проблемы и
перспективы молодых
специалистов» IV региональная
научно-практическая конференция.

учитель

Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и
инициатив»Леонардо»
№
1.

Ф.И.О. участника
Абакаров Арслан

№
1.

Класс
Ф.И.О. педагога
Результат
9а
Гофман А.П.
3м
класс
Информация о педагогах, подготовивших победителей и призеров школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Ф.И.О. педагога
Ф.И. учащегося
Класс
Результат
Пучкова И.А.

2.

Гофман А.П.
Гофман А.П.

3.

Фатхутдинова Д.Р.

Винокурова Алена

7 б класс

участник

Калиновская Наталья

7 в класс

Глотова Анастасия
Ткач Сергей
Подготовил участников
по 20 человек из каждой
параллели 6,7,8 классов.

7 в класс
8 а класс

Номинация «За
оригинальность»
участник
участник

Долгая Ирина

8 а класс

участник

Вывод: обратить внимание на подготовку учащихся к олимпиадам, на уроках
больше внимания уделять
практической деятельности, заинтересованности
учащихся, включать подобные олимпиадные задания в занятия и уроки
и
отрабатывать их.
Информация об участие в дистанционных и интернет - олимпиадах
№

Олимпиада

Уровень

1

Всероссийская
дистанционная
олимпиада
«Предания старины
далекой»
Всероссийская
дистанционная

всероссийски
й

2

всероссийски
й

Кол-во
участников
4

4

Учитель

Результат

Серебренникова
В.Г.

Дипломы
победителей

Серебренникова
В.Г.

Дипломы
победителей

олимпиада
«По
сказочным
тропинкам»
3 Всероссийская
всероссийски 2
Серебренникова
2
диплома
дистанционная
й
В.Г.
победителей
викторина
«По
любимым страницам»
4 Всероссийский
всероссийски 1
Серебренникова
Диплом
1
конкурс по музыке
й
В.Г.
место
«Вместе с песней
интересней»
Хочется отметить, что не все педагоги принимают активное участие в олимпиадах.
Курсы повышения квалификации:
№
Ф.И.О. педагога
Номер удостоверения
Темы курсов
1.
Пучкова И.А.
1.«Интегрированное и
инклюзивное образование лиц с
ограниченными возможностями
здоровья»
2.»Современные технологии
первичной профилактики
употребления ПАВ в
образовательной среде в
контексте требований ФГОС»
3.»Современный
образовательный менеджмент.
Принцип государственного
управления в образовании»
2.
Новоселова В.А.
«Организация дополнительного
образования в рамках введения
ФГОС ООО (организация
внеурочной деятельности)».
Педагоги НовоселоваВ.А,, Серебренникова В.Г. участвовали в 1 Международной
дистанционной общепедагогической олимпиаде для учителей « ФГОС в терминах и на
практике», Серебренникова В.Г.. стала лауреатом, Новоселова В.А. получила сертификат
участника.
Исмагилова Е.В. стала дипломантом 3 степени во Всероссийском конкурсе «Тихая
Родина моя». А так же дипломантом 1 степени в V международном конкурсе
«Танцующие ласточки». Педагоги НовоселоваВ.А., Серебренникова В.Г. .Исмагилова Е,В.
приняли участие в городском конкурсе «Хрустальная капель». Итоги конкурса:
Новоселова В.А.- 2 место, Серебренникова В.Г.- 3 место, Исмагилова Е.В. -1 и 2 места.
Пучкова И.А. и Фатхутдинова Д.Р приняли участие в городском конкурсе
художественного творчества «Здравствуй мир».
Анализируя работу ШМО, можно сделать следующие выводы:
- есть положительный результат участия в олимпиадах и конкурсах;
- не достаточно внимания уделяется обмену опытом;
- не проведена предметная неделя;
- обратить внимание на участие в НПК.
Деятельность нашего МО в 2013-2014 учебном году считать удовлетворительной.
Цель ШМО: «Организация учебно- воспитательного процесса в рамках ФГОС».

Задачи ШМО на 2014-2015 учебный год:
1. Организация работы по внедрению в учебный процесс ФГОС в среднем и старшем
звене.
2. Организация исследовательской деятельности учащихся.
3. Организация работы по самообразованию и профессиональной активности
педагогов, трансляции опыта работы среди учителей школы и города.
4. Изучение, обобщение, внедрение передового педагогического опыта.

