СТРУКТУРА плана
работы ШМО
на 2012-2013
учебный год

Методическая тема: «Организация внеурочной деятельности
в рамках введения новых образовательных стандартов»

1. Сведения о педагогических кадрах МО
№
п\
п
1

ФИО

стаж

Новоселова Вера
Алексеевна
Мясникова Светлана
Васильевна

Сред-спец, киевский техникум
лёгкой промышленности, 1977г.

Серебренникова
Вера Геннадьевна

Высшее, Уральский
государственный педагогический
университет, 2012г.

24 года

5

Пучкова Ирина
Анатольевна

Высшее, Луганский,
государственный педагогический
институт им. Шевченко
Восточно-украинского
университета, 1995г.

24 года

Первая – учитель
технологии,
2013-14 гг.,
Первая – зам. директора
2017г.

6

Россолова Любовь
Викторовна

Высшее, Тобольский
педагогический институт им.
Менделеева, 2000г.

35 лет

Первая,

7

Гофман Александр
Павлович

Высшее, Новосибирский
государственный педагогический
университет

25лет

8

Бережная Ирина
Ивановна

Средне- специальное, ВГКПУ ,
1986г.

Более
20 лет

Шрайтель
Валентина
Германовна

Сред-спец, Тюменское
педагогическое училище, 1966г.

41 год

3

4

9

18лет

Категория срок
действия

Высшее, Курганский
государственный педагогический
институт, 1994 г.
Сред-спец, Тюменское
педагогическое училище, 1986г.

2

Носкова Галина
Алексеевна

образование

26лет

Курсы повышения квалификац

Учебная нагрузка

Высшая,
Май 2015г.

«Духовно-нравственное развитие и
воспитание школьников» 2011г.

Первая, 2014, осень

«ОРКСЭ», май 2012,
«Основы религиозных культур и светской
этики», 2012г.
«Информационные технологии в
деятельности учителя - предметника»,
2008г.,
Апробации УМК по программе
«Изобразительное искусство», 2008г.
«Информационные технологии в
деятельности учителя - предметника»,
2008г.,

36ч.

НПК «Переход школ ХМАО-Югры на
ФГОСТ ООО: первые результаты и
перспективы»
г. Сургут октябрь
2012
«Эффективные способы влияния на
поведение детей» 2012г.
«Информационные технологии в
деятельности учителя - предметника»,
2007г.
№ 232

Уч. нагруз ка -9ч.
Курсы»Формирован
ие культуры
здорового и
безопасного образа
жизни»
40ч-уроки

Вторая,
Март 2014г.

Первая,
До 2015г. декабрь,
январь

Вторая, 2008г.

-

Первая, январь 2013г.

Участие в
ППП и ПО

18ч

-

18ч

-

0.5 ст. пед- орг,
1 ст. педагог доп.
образования

7 кл.
«Школа
лидера»
рассчитан
на 13 ч. 2
группы
-

Охрана труда НОУ «НЦОТ»,
удостоверение №1384

-

Студентка СГА (Москва), планируемое
окончание 2014г.

1 ст. пед- орг,
0.5 ст. кружок

«Профессиональное мастерство режиссёра
и актера в кукольном театральном
коллективе» №295/к, 2010г.

Кукольный театр –
6ч, концертмейстер 12ч.

-

2. Диагностика Педагогической успешности и имеющиеся трудности в работе.
ФИО

Тема самообразования

Что удается в работе

Где может
представить
опыт работы
Семинары мастерклассы,
Помощь молодым
педагогам и
коллегам к
городским
профессиональны
м конкурсам.
Семинары,
открытые уроки
Открытые занятия,
мастер - классы

В чем испытывает педагог
трудности

Заявка на курсы повышения
квалификации

Носкова Галина
Алексеевна

деятельный подход в личностноразвивающем воспитании учащихся
и привитие им навыков безопасного
поведения на улице

Реализация
воспитательных целей

нет доступа к спортзалу в
удобное для детей время, нет
ресурсов ИКТ в кабинете.

Проектная деятельность, педагогические
технологии, инновационные работы, в
обучении учащихся профилактике
ДДТТ

Новоселова Вера
Алексеевна
Мясникова Светлана
Васильевна

«Обучение учащихся навыкам
поиска возникающих проблем»
«Изучение новых методик и
технологий в преподавании
декоративно-прикладного искусства»

Серебренникова
Вера Геннадьевна

«Развитие коммуникативных качеств
средствами театральной педагогики»

Создание дружного
творческого
коллектива

Участие в
семинаре на
уровне школы

На кануне праздников часто
занят актовый зал, негде
проводить занятия и
подготовку к праздникам

Пучкова Ирина
Анатольевна

Формирование экономических
знаний в процессе обучения
предмету «Технология» . Освоение
новых видов рукоделия
«Деятельный подход при обучении
ИЗО, искусству и воспитание
созидательной дисциплины
учащихся»
Формирование экономических
знаний в процессе обучения
предмету «Технология» .

Реализация
воспитательных
целей, творческое
проектирование
Конкурсы детского
творчества, мастерклассы

«Школа молодого
педагога»

Недостаточно ресурсов ИКТ
в кабинете, состояние шв.
Машин неудовлетворительно

Конкурсы детского
творчества, мастерклассы

Мастер-класс

Бережная Ирина
Ивановна

«Развитие коммуникативных качеств
средствами танцевальной
деятельности»

Постановка танцев

Шрайтель
Валентина
Германовна

деятельный подход в личнос тноразвивающем воспита -нии
учащихся и привитие им навыков
театрального мастерства

Реализация
воспитательных целей

Россолова Любовь
Викторовна
Гофман Александр
Павлович

Оформление
конкурсов, подготовка
детских творческих
работ к выставкам

много заявок от учителей и
педагогов на оформление и
подготовку реквизитов к
мероприятиям.

Не имею

-

Проектная деятельность,
Педагогические технологии
Профориентационная
деятельность в школе
4. Инновационная работа
«Освоение новых видов рукоделия»
1.
2.
3.

Компьютерные технологии

Мастер-класс
«Освоение новых видов рукоделия»

Не могу составить удобное
расписание для учащихся, т.к.
занят хореаграф. класс
уроками
Мастер-класс

3.Участие в аттестации
№
п\п

ФИО, должность

Имеющаяся Категория
срок действия

На какую категорию
аттестуется педагог

1

Носкова Галина Алексеевна, педагог
дополнительного образования

Высшая,
Май 2015г.

По новым законам – ни
на какую!!!!!?????

Срок прохождения аттестации

Новоселова Вера Алексеевна, учитель
музыки

Первая, 2014, осень

3

Мясникова Светлана Васильевна,
педагог дополнительного образования

4

2

-

-

Вторая,
Март 2014г.

На вторую

Апрель 2014

Серебренникова Вера Геннадьевна,
педагог-организатор

Первая,
До 2015г. декабрь, январь

На первую

декабрь, январь

5

Пучкова Ирина Анатольевна учитель
технологии, зам директора по УВР

На первую

Октябрь-ноябрь

6

Россолова Любовь Викторовна,
учитель ИЗО и технологии

Первая – учитель
технологии,
2013-14 гг.,
Первая – зам. директора
2017г.
Первая,

На первую

апрель 2014г.

7

Гофман Александр Павлович, учитель
технологии

Вторая, 2008г.

Возможно, откажусь от
следующей аттестации

8

Бережная Ирина Ивановна, педагогорганизатор

-

-

9

Шрайтель Валентина Германовна

Первая, январь 2013г.

На первую

-

4.Внедрение новых методик и технологий
ФИО

Носкова Галина
Алексеевна

Новоселова Вера
Алексеевна
Мясникова Светлана
Васильевна
Серебренникова
Вера Геннадьевна

Пучкова Ирина
Анатольевна
Россолова Любовь
Викторовна
Гофман Александр
Павлович

Бережная Ирина
Ивановна
Шрайтель Валентина
Германовна

Используемые методики

Используемые технологии

В воспитательной работе

В организации учебной
деятельности

В воспитательной работе

В организации учебной
деятельности

Индивидуальная работа с
учетом способностей и
возможностей, коллективные и
групповые работы
инд. работа с учетом
способностей, групповая работа

индуктивный; дедуктивный;
аналитический, использование
мультимедийных программ нового
поколения

КТД, анализ ситуаций, Личностноориентированное
обучение (Якиманская И.С.);
Технология индивидуального обучения
(Коллективный способ обучения.
Технологии адаптивной системы
обучения;
Педагогика сотрудничества
(«проникающая технология»);Проблемное
обучение; Коммуникативная технология;
Игровые технологии;
Технологии развивающего обучения.

Коллективный способ
обучения

работа с учетом инд.
способностей, групповая
работа, коллективная работа
Индивидуальная работа с
учетом способностей и
возможностей, коллективные и
групповые работы
-инд. работа с учетом
способностей,
групповая работа
работа с учетом инд.
способностей,
групповая работа, коллективная
работа
работа с учетом инд.
способностей, групповая
работа, коллективная работа
работа с учетом инд.
способностей, групповая
работа, коллективная работа
работа с учетом инд.
способностей, групповая работа

аналитический, использование
мультимедийных программ нового
поколения

индуктивный; дедуктивный;
аналитический, использование
мультимедийных программ нового
поколения
Метод проектов, бригадный
коллективный способ обучения

Метод проектов, бригадный
коллективный способ обучения

индуктивный; дедуктивный;
аналитический

Коллективный способ
обучения
Коллективный способ
обучения
Коллективный способ
обучения

Метод проектов,
коллективный способ
обучения
Коллективный способ
обучения
Метод проектов,
коллективный способ
обучения
Коллективный способ
обучения
Коллективный способ
обучения

5. План работы повышения качества обучения учащихся предмету
№
п\п

ФИО

1

Носкова Галина
Алексеевна

2

Новоселова Вера
Алексеевна

3

Мясникова Светлана
Васильевна
Серебренникова
Вера Геннадьевна

4

5
6
7
8
9

Пучкова Ирина
Анатольевна
Россолова Любовь
Викторовна
Гофман Александр
Павлович
Бережная Ирина
Ивановна
Шрайтель Валентина
Германовна

Мероприятия, направленные
на повешение качества обучения

сроки

ответственные

Использование тестовых заданий и зачетов по каждой теме
согласно Программе «Дорожная безопасность»?
Использование тестовых заданий и зачетов по каждой теме
согласно Программе «Подобно солнечному свету»
Разработка и использование тестовых заданий по всем
разделам программы
Использование тестовых заданий и зачетов по каждой теме
согласно Программе

В течение года

Носкова

В течение года

Новоселова

В течение года

Мясникова

Использование тестовых заданий и зачетов по каждой теме
согласно Программе

В течение года

Серебренникова

Разработка и использование тестовых
разделам программы
Разработка и использование тестовых
разделам программы
Разработка и использование тестовых
разделам программы
Разработка и использование тестовых
разделам программы

заданий по всем

В течение года

Пучкова

заданий по всем

В течение года

Россолова Л.В.

заданий по всем

В течение года

Гофман А.П.

заданий по всем

В течение года

Бережная

В течение года

Шрайтель

Использование тестовых заданий и зачетов по каждой теме
согласно Программе

6. План работы ШМО по реализации программы
«Одаренные дети» (олимпиады, конкурсы)
№
п\п

Мероприятия

сроки

ответственные

1

Участие в школьных и городских выставках (Ко дню матери,
Дню открытых дверей, к 9 Мая), конкурсах, фестивалях ДПИ

Согласно графику
городских мероприятий

Носкова,
Мясникова,
Россолова

март

Носкова

2

Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» ,

3

Проведение семейного конкурса среди уч-хся 4 кл. «Дорога не
терпит шалости»

ноябрь

Носкова

4

Олимпиада по музыке

апрель

Новоселова

5

Олимпиада по технологии

Школьный тур – октябрь,
муниципальный турдекабрь

Учителя технологии

6

Участие в городских театральных конкурсах и мероприятиях
(«Театральная весна» и т.д.)

Март-апрель

Серебренникова

7

Участие в школьных концертах и концертах города

В течение года

Бережная

8

Постановка спектаклей и их показ в школе, а так же детских
садах города, центре реабилитации

В течение года

Шрайтель

7.План работы по организации экспериментальной
и научно-исследовательской деятельности учащихся

№
п\п

Мероприятия

1

Участие во Всероссийском
конкурсе декоративноприкладного искусства.

2

Смотр-конкурс «Школа пед.
мастерства»,
Участие в НПК на школьном и
городском уровне
Участие в НПК на школьном и
городском уровне
«Открытие» НПК на школьном и
городском уровне

3

классы

сроки

4-е , 5 – е
классы

Январь, февраль

ответственные
Носкова Г.А.

Серебренникова В.Г.
-

Март - апр.

8 кл.

Согласно графику городских
мероприятий

7 кл.

Пучкова И.А.

8.Проведение предметных мероприятий
№ Мероприятия
п\п

классы

сроки

ответственные

1

Участие в выставках на школьном и городском уровне

4-9 классы

Апрель 2013г. Пучкова , Носкова,
Гофман, Россолова

2

«Марафон знатоков музыки»

5-е классы

Апрель 2013г. Новоселова

3

Участие в проведении предметной недели (мастерклассы)

4-5 классы

Апрель 2013г. Носкова, Мясникова,
Россолова

4

Участие в проведении предметной недели (показ
спектакля)

2-4 классы

Апрель 2013г. Серебренникова,
Шрайтель

5

Марафон знаний по технологии (или «А ну-ка, девочки»)

Пучкова
7 кл.

6

В предметной неделе день танца

7-10 классы

План рассмотрен и утвержден на заседании ШМО педагогов эстетического цикла
От24 сентября 2012г.

протокол№1

Руководитель ШМО педагогов эстетического цикла Носкова Г.А.

Февраль-март
Апрель 2013г. Бережная

