
План работы ШМО  

учителей эстетического и технологического 

обучения и  

педагогов дополнительного образования 

на 2013 – 2014 учебный год 
 

 

Тема: «Развитие основ межкультурной коммуникации», как способа 

реализации методической темы школы: «Развитие творческого и 

интеллектуального потенциала субъектов образовательного процесса»; 
 

     На первом заседании ШМО, которое состоялось 30 августа 2013 года, 

учителями было решено продолжить работу по теме «Развитие основ 

межкультурной коммуникации», как способа реализации методической темы 

школы: «Развитие творческого и интеллектуального потенциала субъектов 

образовательного процесса»; 

     и в соответствии с ННШ (нашей новой школой) и других документов об 

образовании определить следующие задачи работы на 2013 - 2014 учебный год: 

 

1. Продолжить работу по трѐм приоритетным направлениям МО: 

 Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления 

образовательного процесса; 
 Обеспечение качества образования; 

 Диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности 

педагога 

2. Изучить новый документ об образовании 

2. Продолжить работу по составлению технологических карт уроков по 

предметам МО (в связи с переходом на новый ФГОС); 

3. Мотивация учащихся на проектно – исследовательскую деятельность. 

Переход на групповые проекты. Повышение количества и качества работ. 

4. Спланировать работу по повышению интереса к предметам эстетического и 

технологического циклов в среднем и старшем звене (см. мониторинг). 

5. Провести работу с учителями ШМО по умению анализировать деятельность 

учащихся и учителей. 

Основные направления работы МО 

 

Основные 

направления 

работы 

Деятельность по  

реализации 

 

Документация 

1. Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления 

образовательного процесса 
Повышение   



профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Посещение курсов ПК педагогами 

МО 

Связь с новым ФГОС 

 Организация участия в системе 

обмена опытом по новым ФГОС с 

учителями начальной школы 

(развитие коммуникативных УУД 

у учащихся на уроках учителей - 

предметников) 

 

Подготовка публикаций 

Посещение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий  

 

 

 

 

Перечень публикаций 

 Участие педагогов в 

муниципальных и региональных 

мероприятиях 

План мероприятий 

 Темы самообразования и 

предоставление результатов 

Выступление на ШМО 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Участие в районном конкурсе 

«Самый классный классный». 

Подготовка портфолио 

Нормативно-

правовые  

Изучение нормативных 

документов 

Подборка документов 

Программно-

методические  

Подготовка программ, 

тематическое планирование 

Составление рабочих программ 

Дидактические Систематизация дидактического 

материала 

Паспорт кабинета, 

План развития кабинета 

2. Обеспечение качества образования 

Урочная 

деятельность 

Проведение открытых уроков, 

взаимопосещаемость уроков 

Неделя ШМО 

Внеурочная 

деятельность 

Подготовка и проведение 

внеурочных мероприятий 

Составление плана внеклассных 

мероприятий 

Предметные 

олимпиады 

Подготовка учащихся к 

школьному, районному, 

городскому туру олимпиад по 

искусству, музыке, изо, МХК, 

технологии 

Протоколы и анализ школьного 

тура. 

Список участников, результаты, 

анализ районного и 

муниципального туров. 

 Подготовка и участие в НПК Подготовка проектов. 

3. Диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности педагога 

Мониторинг 

результатов проф. 

деятельности 

педагогов 

Проведение школьных 

диагностических работ, 

мониторингов личностных УУД 

Анализ работ 

 Анализ итогов промежуточной 

диагностики и учебного года 

Анализ итогов;  

 

     А также был составлен план работы на новый учебный год. 

 

Сентябрь   1. Заседание ШМО: 

 составление плана работы ШМО на новый учебный год; 

 составление и рассмотрение индивидуальных рабочих 

программ по предметам и календарно-тематических планов  

     кружковой работы; 



 создание индивидуального портфолио учителя-предметника; 

2. Изучение новой методической литературы по предметам  

    «Музыка», «Технология» ИЗО, МХК; 

3. Заседание ШМО по направлению «Развитие учительского  

    потенциала» (распределение стимулирующей части) 

4. Участие в заседание РМО учителей художественно-эстетических 

и технологических дисциплин (составление плана работы на 2013-

2014 учебный год). 

 

Октябрь    1. .Проведение школьного тура олимпиад по «Искусству», МХК, 

графике,  

     технологии (Пашкова Е. Ю., Крохалѐва Н.В., Брашко Е.В.,  

     Пастухова С.А., Мошкова Л.В., Хазиев Х.Л.); 

2. Заседание ШМО по направлению «Развитие учительского  

    потенциала» (распределение стимулирующей части). 

3. Заседание МО: 

 Подведение итогов I четверти; 

 Итоги и анализ результатов школьного тура олимпиад по 

предметам; 

 «Технологическая карта урока. Новын образовательные 

стандарты» (выступление Пашковой Е.Ю.). 

4. Выставка рисунков (КрохалеваН.В.). 

 

Ноябрь      1. Участие в районном туре олимпиад по «Искусству», МХК, 

технологии  

     для 8-11 классов (Пашкова, Мошкова, Брашко). 

2. Заседание ШМО по направлению «Развитие учительского  

    потенциала» (распределение стимулирующей части) 

 

Декабрь     1. Участие в районном туре олимпиад по предметам «Музыка», ИЗО  

     среди учащихся седьмых классов (Мошкова Л.В., Крохалева Н.В.) 

2. Заседание ШМО по направлению «Развитие учительского  

   потенциала» (распределение стимулирующей части). 

3. Выставка рисунков «Новогодний карнавал» (КрохалеваН.В.). 

4. Участие в районном конкурсе «Самый классный классный»  

   (Мошкова Л.В.). 

 

Январь        1. Заседание ШМО: 

 Выступление Брашко Е.В.: «Анализ деятельности учащихся и 

педагогов, как одна из главных форм методической работы 

учителя» 

 Итоги окончания II четверти; 

 Анализ результатов районного тура олимпиад по предметам; 



 Итоги прохождения рабочих программ учителями-

предметниками. 

2. Участие в районном фестивале докладов по музыке и ИЗО «Я и 

Гений» (7-8 классы)» 

3. Участие в районном туре НПК по искусству и технологии; 

4. Участие в районном конкурсе учителей «Большая перемена»; 

5. Заседание ШМО по направлению «Развитие учительского  

потенциала» (распределение стимулирующей части) 

 

Февраль     1. Подготовка и проведение юбилея школы 

2. Участие в международном конкурсе «Золотое руно» 

(Мошкова Л.В., Пашкова Е.Ю.); 

3. Заседание ШМО по направлению «Развитие учительского  

потенциала» (распределение стимулирующей части) 

 

Март         1. Заседание ШМО: 

 Подведение итогов III четверти; 

 Выступление Мошковой Л.В. (портфолио конкурса). 

 Вопросы комплектования на новый учебный год; 

 Обсуждение плана проведения недели ШМО. 

2. Защита прикладных и исследовательских проектов городского 

конкурса  

   «Я – талант» (отв. Брашко Е.В.); 

3. Подготовка и проведение учительского праздника к 8 Марта (отв. 

Пашкова Е.Ю.); 

4. Участие в районном фестивале рефератов по МХК (8-11 классы) 

отв. Мошкова Л.В., Пашкова Е.Ю.; 

5. Участие танцевального ансамбля «Зажигай» в районном 

фестивале талантов «Уральские родники (Зырянова Н.Б.); 

6. Подготовка заданий и проведение «Дня интеллектуальных игр» 

(учителя ШМО); 

7. Заседание ШМО по направлению «Развитие учительского  

потенциала» (распределение стимулирующей части). 

8. Выставка рисунков (Крохалева Н.В.). 

 

Апрель       1. Участие в семинаре-практикуме «Внеурочная деятельность 

эстетической  

     направленности как средство реализации требований ФГОСа»; 

2. Неделя ШМО по особому плану; 

3. Заседание ШМО по направлению «Развитие учительского  

потенциала» (распределение стимулирующей части) 

 

Май            1. Участие в районных методических чтениях: «Ярмарка 

мультимедийных  



     уроков учителей музыки, ИЗО, МХК. Итоговое заседание. 

2. Заключительное заседание ШМО: 

 Анализ проведения недели ШМО; 

 Выступление Пастуховой С.А.. и Хазиева Х.Л. с 

методическими темами. 

 Подведение итогов работы (самоанализ работы учителей). 

 Анализ прохождения рабочих программ. 

 Составление отчѐта для итогового педсовета. 

3. Заседание ШМО по направлению «Развитие учительского  

    потенциала» (распределение стимулирующей части) 

 

 

Пока не внесены районные мероприятия по эстетич и 

технологич. направлению, а также курсы повышения 

квалификации. 

 
 

Руководитель ШМО:                        (Пашкова Е.Ю.) 
 


