
Работа методического объединения учителей предметов оздоровительно – 

эстетического цикла в 2018– 2019 учебном году. 

 Методическая тема МО учителей музыки, ритмики, физической культуры, технологии 

и изобразительного искусства: 

«Использование эффективных образовательных технологий (учебно-исследовательской 

и проектной деятельности) как средство для формирования компетенций учителя и 

учащихся» 

Цели методической работы учителей МО: 

 Повышение уровня профессиональных компетенций учителей в условиях, 

внедренных ФГОС по предметам; 

 Повышение научно - практической информированности в области знаний 

современного урока; 

 Изучение основных составляющих современного урока, влияющих на качество 

обучения учащихся; 

 Повышение мотивации педагогов на применение современных технологий на уроках 

(акцент на ИКТ, здоровьесберегающих технологий, учебно-исследовательскую 

проектную деятельность) 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

 Основные направления осуществления педагогической деятельности: 

 Использование эффективных образовательных технологий в обучении как средства 

повышения мотивации учащихся в изучении предметов художественно – 

эстетического цикла, физической культуры ; 

 Применение компьютерных технологий и использование электронных продуктов; 

 Использование новых стандартов, современных УМК и пособий в преподавании 

предметов художественно –эстетического цикла, физической культуры . 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Совершенствование учебного процесса в рамках реализации ФГОС. 

 Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

  

  



Банк данных   учителей  предметов оздоровительно -  эстетического цикла 2018 – 2019 

учебного года 

ФИО Образован

ие 

Что и когда 

закончил(а) 

Предмет Класс Педс

таж 

Наумов Леонид 

Владимирович 

Высшее ГАПС 

 

Москва 2015 

Физическа

я культура 

6 - 11 22 

Хегедюш Ирина 

Изяевна 

Высшее Кубанская 

государственная 

академия 

культуры,1986г. 

Музыка 

Искусство 

1 - 8 33 

Орлов Михаил 

Геннадьевич 

Высшее ЛГПИ им. А.И. 

Герцена 

1990г. 

 

Физическа

я культура 

 

5кл 

1-4 

30 

Рыжова Марина 

Игоревна 

Высшее Хореографическое 

училище, 1973 г. 

Ритмика 1-5 24 

Сафронова Гелена 

Николаевна 

 

Высшее 

Магнитогорский 

педагогический 

институт,1991г 

Технология 

ИЗО 

 

1-8 

 

16 

Судакова Ирина 

Константиновна 

 

Высшее МЭИС, 1980 г 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

4-8 5 

 

Темы по самообразованию 

ФИО учителя Наименование темы Сроки выполнения 

Наумов Леонид 

Владимирович 

"Организация проектной деятельности 

старшеклассников на уроках физической 

культуры". 

В течение года 

Хегедюш Ирина 

Изяевна 

«Проектная деятельность на уроках 

искусства с целью решения творческих 

задач» 

В течение года 

Орлов Михаил «Учебно-исследовательская работа по 

физической культуре как средство 

В течение года 



Геннадьевич повышения мотивации школьников» 

Рыжова Марина 

Игоревна 

«Ситуация успеха как условие развития 

творческих способностей в 

образовательном процессе на уроках 

ритмики» 

В течение года 

Сафронова      Гелена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учебно-исследовательская, проектная 

деятельность на уроках изобразительного 

искусства и технологии как показатель: 

-воспитания художественного и 

эстетического вкуса школьников ; 

-творческой активности учащихся, 

ассоциативных связей, коллективизма на 

уроках и внеурочных занятиях; 

-применения индивидуальных и 

дифференцированных заданий на основе 

системно-деятельностного подхода в 

обучении» 

Использование разнообразных 

психотерапевтических методик. Арт-

терапия. 

Изучение профстандарта 

педагогического работника. 

Повышение квалификации. 

Совершенствование профессионального 

мастерства, уже имеющихся знаний и 

умений. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судакова Ирина 

Константиновна 

«Развитие проектной компетентности на 

занятиях «Творческой мастерской» 

В течение года 

 

План работы заседаний МО учителей оздоровительно эстетического   цикла на 2018 – 

2019 учебный год. 

№п/п Содержание работы Ответственный за 

выполнение 

Дата 

Заседание №1 1.Основные задачи МО на 

новый учебный год. 

2.Утверждение плана 

Сафронова Г.Н. 

учителя МО 

Сентябрь 



работы МО. 

3.Утверждение календарно-

тематического 

планирования учебных 

предметов на 2018-2019 г. 

4. Утверждение графика 

открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, 

тем по самообразованию. 

Заседание №2 1.Заслушать Сафронову 

Г.Н., которая работает над 

темой: «Учебно-

исследовательская, 

проектная деятельность на 

уроках изобразительного 

искусства и технологии как 

показатель: 

-воспитания 

художественного и 

эстетического вкуса 

школьников ; 

-творческой активности 

учащихся, ассоциативных 

связей, коллективизма на 

уроках и внеурочных 

занятиях; 

-применения 

индивидуальных и 

дифференцированных 

заданий на основе 

системно-деятельностного 

и компетентностного 

подходов в обучении» 

 

2. Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

преподаванию предметов 

оздоровительно-

художественногоного 

цикла на 2018/2019 

Сафронова Г.Н., 

учителя МО 

Ноябрь 



учебный год. 

 

Заседание №3 1.Хегедюш И.И., которая 

работает над темой: 

«Проектная деятельность 

на уроках искусства с 

целью решения творческих 

задач» 

  2. Обсуждение 

организации и проведения 

промежуточного, итогового 

контроля  по предметам. 

Хегедюш И.И. 

Сафронова Г.Н. 

 

Декабрь 

Заседание №4 1.Заслушать Наумова 

Л.В.,который работает над 

темой : "Организация 

проектной деятельности 

старшеклассников на 

уроках физической 

культуры". 

2. Анализ эффективности 

организации работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

3. Организация участия 

обучающихся в различных 

конкурсных мероприятиях. 

 

Наумов Л.В. 

Сафронова Г.Н. 

Хегедюш И.И. 

 

Февраль 

Заседание №5 1.Заслушать Рыжову М.И., 

которая работает над 

темой: « Ситуация успеха 

как условие развития 

творческих способностей в 

образовательном процессе 

на уроках ритмики». 

Рыжова М.И. Апрель 

Заседание №6 1. Анализ работы за 2018-

2019 учебный год. 

2. Планирование работы на 

2019– 2020 учебный год. 

Сафронова Г.Н. 

Учителя МО 

 

Май 



План внеклассных мероприятий учителей оздоровительно – эстетического цикла на 

2018 – 2019 уч. г. 

 

 

Общешкольные 

мероприятия согласно 

плану школы по 

внеклассной работе 

 

 

 

В течение года 

 

1-11кл 

Хегедюш И.И. 

Рыжова М.И. 

Выставка творческих 

работ детей  

В течение года 1-8кл Сафронова Г.Н. 

Судакова И.К. 

Соревнования по видам 

спорта 

В течение года 6-11кл Наумов Л.В. 

 

Подвижные игры, 

эстафеты 

В течение года 1-5кл Орлов М.Г. 

 

График открытых уроков 2018-2019 учебном году 

ФИО Тема урока Класс (предмет) Дата 

проведения 

Орлов М.Г. «Бадминтон. 

Парные игры» 

6 класс 

 

Декабрь 

 

Наумов Л.В. "Гимнастика с 

элементами 

акробатики" 

9 класс Январь 

Сафронова Г.Н. «Язык 

изобразительного 

искусства» 

 6 класс Февраль-Март 

 


