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В данном учебном году методическое объединение учителей 

технологии, музыки, изобразительного искусства работает над темой: 

«Повышение качества образования при использовании современных подходов 

к организации учебно-воспитательного процесса с целью развития 

личностных способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

   Методическая работа направлена на повышение эффективности и качества 

учебного процесса по предметам.  

   Методическим объединением учителей ИЗО, музыки, технологии были 

поставлены конкретные цели и задачи:  
1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их 

творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и 

качества педагогического процесса                  

2. Создать условия для совершенствования современного качества 

образования, его доступности и эффективности. 

3. Повышать качество обучения через применение инновационных 

педагогических технологий. 

4. Использовать современные образовательные технологии в обучении для 

повышения мотивации учащихся в изучении предметов и развитии творческой 

и исследовательской деятельности учащихся; 

5. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, мастер-классы.  

   Реализации методической темы способствует активность учителей, их 

творческий потенциал, желание увидеть результаты своего труда.  

   За учебный год проведено 4 заседания методического объединения, где 

рассматривались вопросы последних достижений в области методики 

преподавания предметов и обмен накопленным опытом, по работе педагогов 

над методическими темами, анализ содержания и выполнения программ.                                                                                                                                                  

На заседаниях были рассмотрены вопросы: 

«Использование новых педагогических технологий на уроках с целью 

повышения качества обучения» (Шадринцева Л.И.); 

«Урок, как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе, 

ключевые позиции современного урока» (Зибзеева Н.И.); 

 «Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового 

поколения» (Теренченко М.А.) 

«Проектная деятельность учащихся, как средство формирования  

ключевых компетентностей» (Фефелов В.Е.) 



«Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся» 

(Стахнев С.Н.) 

     Теоретические вопросы, рассмотренные на МО, были спланированы 

заранее и отвечали задачам работы учителей: повышению качества знаний 

учащихся, профессиональному росту педагогов. Рассмотрение названных тем 

было направлено на решение вопросов формирования учебных и предметных 

компетентностей учащихся, на организацию личностно-ориентированного 

обучения на уроках, на создание условий обучения с учётом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей.  Большую роль в педагогической 

практике всех учителей играют темы самообразования, над которыми 

работают учителя-предметники, накапливая опыт, реализуя его на уроках, во 

внеурочное время, в выступлениях на заседаниях МО.  

   Обмен опытом работы по учебно-методическим комплексам, обсуждение 

наиболее творческих находок в области форм и средств обучения, применение 

новых технологий, аттестация, повышение квалификации и другие 

актуальные аспекты работы методического объединения требовали от 

учителей умения организовывать сложный процесс обучения таким образом, 

чтобы это происходило на уровне интересного и практически ценного 

профессионального общения. 

   В рамках повышения профессионального мастерства педагогами Зибзевой 

Н.И. и Стахневым С.Н. пройдены курсы повышения квалификации. Фефелов 

В. Е. прошел профессиональную переподготовку по программе «Учитель 

технологии», Шадринцева Л.И.-по программе «Учитель изобразительного 

искусства». 

   В рамках аттестации учителем технологии Зибзеевой Н. И. проведен 

открытый урок в 6 классе по теме: «Обработка горловины подкройной 

обтачкой». 

   Учащиеся приняли участие в различных выставках, конкурсах, концертах на 

школьных, муниципальном, региональном уровнях:  

«Краски осени», «Вдохновение», «Россия! Русь! Храни себя.» 

(муниципальный уровень); 

«Поем, мое Отечество» (региональный уровень) 

Среди детей есть победители на муниципальном уровне: 1, 2 место в 

номинациях бисероплетение, лоскутная мозаика в конкурсе «Краски осени» 

(школа №2). Учащиеся школы №1 стали лауреатами краевого конкурса «Поем, 

мое Отечество». 

     Анализируя работу методического объединения за полугодие, можно 

отметить, что цели и задачи, поставленные МО учителей технологии, ИЗО и 



музыки выполняются.  Все мероприятия, запланированные на полугодие 

выполнены. 

   В целом следует отметить, что в школах учителями ведется работа по 

изучению состояния преподавания дисциплин, отслеживается 

результативность образовательного процесса по предметам. В перспективе 

продолжить работу по совершенствованию профессионального уровня 

каждого учителя через проведение семинаров, мастер-классов, открытых 

мероприятий, оказывать взаимопомощь, активно участвовать в школьных и 

городских мероприятиях, участвовать в выставках детских творческих работ. 

 


