
Состав МО учителей эстетического цикла 

№ 

п/п ФИО 

возра

ст 

(полн

ых 

лет) образование 

преподавае

мый 

предмет 

общий 

стаж 

педагоги

ческий 

стаж 

квалифи

кация 

нагр

ады, 

зван

ия 

1 

Ефигин Валерий 

Владимирович  60 высшее технология 42 11 нет нет 

2 

Ляпустина 

Светлана 

Григорьевна  22 

СПО, 

неполное 

высшее музыка 8 3 нет нет 

3 

Демьянцева 

Валерия 

Валерьевна 38 высшее музыка 16 0 нет нет 

4 

Сухомлин 

Людмила 

Викторовна 45 высшее 

изо, 

кубановеде

ние, 

черчение 26 26 высщая нет 

5 

Шнейвайс Татьяна 

Викторовна 47 высшее технология  28 25 

соответс

твие нет 

 

План работы МО учителей эстетического цикла 
Методическая тема МО учителей эстетического цикла «Современные 

образовательные технологии как условие реализации госстандарта» 

Цель: - повышение компетенции педагогов в области создания условий для 

формирования и развития ключевых и предметных компетентностей школьников 

средствами современного урока и внеурочной деятельности. 

Задачи: -Продолжить работу над темами по самообразованию педагогов, 

дифференцированный подход к обучению; современные технологии на базе 

развивающего обучения. 

Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением 

опыта работы педагогов. 

Регулярно проводить заседания ШМО с целью обсуждения методических проблем 

педагогов и новых направлений в методике преподавания. 

Продолжить работу по использованию современных технологий на базе 

развивающего обучения. 

Продолжить работу с одарёнными детьми. 

Посещать курсы повышения квалификации (по графику). 

Участвовать в проведении мастер-классов, конференций и профессиональных 

конкурсах. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам эстетического 

цикла; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов на уровне в 

соответствии с стандартом; 



- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, 

- активное распространение педагогического опыта учителей эстетического цикла 

Направления методической работы 

1.Информационная деятельность: 

изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности 

продолжение знакомства с госстандартом основного общего образования. 

Работа над темами самообразования 

2.Организация методической деятельности: 

выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период работы, подготовки к аттестации. 

3.Консультативная деятельность: 

С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе используются 

следующие организационные формы работы: - индивидуальные и групповые занятия с 

детьми, имеющими повышенную мотивацию и неуспевающими; 

- олимпиады по предметам; конкурсы 

- проектная и исследовательская работа учащихся. 

План работы МО эстетического цикла 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные Реализация 

1.Планы 

заседания МО 
Заседание №1 

1.Изучение методических 

рекомендаций  по преподаванию 

предметов по музыке, ИЗО и 

технологии на 2022-2023 

учебный год. 

2.Рассмотрение перечня 

федеральных учебников по 

технологии, ИЗО и музыке 

используемых в учебном 

процессе. 

3.Рассмотрение рабочих 

программ по технологии, ИЗО и 

музыке. 

4.Ознакомление с графиком 

предметной недели. 

5. Рассмотрение и утверждение 

плана работы ШМО на 2022-

2023учебный год. 

6.Планирование работы по 

самообразованию учителей 

(утверждение тем). 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

предметники  

В течение 

года 

Заседание №2 

1. «Современные подходы к 

оцениванию образовательных 

 

 

 

учителя 

предметники  

 

 



результатов 

2. Обсуждение плана работы 

предметной недели 

3.Проведение предметных 

олимпиад 

октябрь 

 

 

 

 

Октябрь  

Заседание №3 

. 1. Использование современных 

образовательных технологий в 

преподавании технологии , ИЗО, 

музыки; 

2. Организация проектной 

деятельности школьников 

3. Отчет учителей предметников 

по темам самообразования 

январь учителя 

предметники  

 

Январь -

март 

Заседание №4 

2. Подведение итогов работы 

МО эстетического цикла. 

3. Определение перспектив 

развития МО в новом учебном 

году 

4.Нагрузка учителй на 2023-2024 

год 

 

май 

 

учителя 

предметники  

 

 

май 

2. Организацио 

ннометодическо 

е обеспечение 

образователь 

ного процесса 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

с обучающимися.  

Организация и проведения 

школьных предметных 

олимпиад, конкурсов, и 

предметной недели и т.п. 

Организация участия 

обучающихся в муниципальных, 

региональных предметных 

олимпиадах, конкурсах. 

В течение 

года 

учителя 

предметники  

 

В течение 

года 

3. Информацио 

нно 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

1.Информирование учителей 

эстетического цикла: - 

инструктивно-методические 

письма; - новые технологии, 

учебники, новинки 

методической литературы по 

предметам; 

 2. Оказание консультативной 

помощи по темам 

самообразования. 

В течение 

года 

учителя 

предметники  

 

В течение 

года 

На 

заседаниях 

м.о 

4. Методическо е 

сопровожден ие 

курсовая подготовка учителей в 

соответствии с планом; 

В течение 

года 

учителя 

предметники  

В течение 

года 



непрерывног о 
повышения 

квалификац ии 

учителей. 

аттестация учителей. 

работа над темой 

самообразования; оформление 

портфолио учителя. составление 

графика взаимопосещения: - 

уроков; - внеклассных 

мероприятий 

 

5. Работа с 

молодыми или 

вновь 

прибывшим и 

учителями 

Ознакомление учителей с 

практикой преподавания 

предмета, сложившейся в 

учреждении. 

Закрепление наставников. 

Составление индивидуальных 

планов. Проведение 

тематических и индивидуальных 

консультаций для молодых 

специалистов и вновь 

пришедших учителей по всем 

вопросам учебной, 

методической, воспитательной, 

социальной, инновационной, 

экспериментальной и др. 

деятельности по предмету. 

В течение 

года 

 

 

учителя 

предметники  

В течение 

года 

На 

заседаниях 

м.о 

 

6. Методическо е 

сопровожден ие 

инновационн ой 

деятельности 

1.Внедрение в учебный процесс 

технологий: 

2. Организация участия в работе 

творческих групп 

3. Организация работы в 

условиях сетевого 

взаимодействия. 

В течение 

года 

учителя 

предметники 

методист МО 

 

В течение 

года 

На 

заседаниях 

м.о 

 


