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Руководитель ШМО  

технологии, музыки и ИЗО 

МБОУ СОШ № 14 

         Камешкерова 

Наталия Евгеньевна 

 

Анализ работы ШМО учителей технологии, музыки и ИЗО 

2017-2018 учебный год 

Цель анализа: определение уровня продуктивности работы ШМО в школе. 

- Главная методическая проблема  школы - повышение качества 

преподавания технологии, музыки и ИЗО в условиях внедрения ФГОС 

ООО. 

- ШМО учителей технологии, музыки и ИЗО работало над проблемой - 

«Современные педагогические технологии как инструмент развития 

педагогического мастерства учителя». 

 

Задачи по ее решению:  

- обеспечение личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации, реализация предпрофильного и 

профильного обучения по индивидуальным учебным планам; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся, развитие 

здоровьесберегающей и безопасной среды в школе; 

- повышение профессионального мастерства педагогов путем реализации 

новых форм повышения квалификации. 

 

В соответствии с целями и задачами работа ШМО учителей  технологии, 
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музыки и ИЗО осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1.Школьные методические объединения. 

2.Работа  по темам самообразования. 

3.Работа по  обобщению  педагогического опыта. 

4.Открытые уроки, их анализ. 

5.Проведение школьных олимпиад. 

6.Информационно-методическое обслуживание учителей. 

7.Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

8.Аттестация работников. 

9.Участие в конкурсах  

 

Состав ШМО 

В составе ШМО 6 учителей. 

• Ельцова Татьяна Юльевна  

• Камешкерова Наталия Евгеньевна  

• Марасанов Михаил Геннадьевич  

• Медянская Елена Леонидовна  

• Моисеева Анна Анатольевна 

• Палагина Анастасия Дмитриевна  

 

1.Курсы и переподготовка (2017-2018) 

Камешкерова Н.Е.  

1)«Методика учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на уроках технологии» АСОУ (22.09.2017 по 27.10.2017) 72 часа 

2) «Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» Аккредитованное образовательное частное учреждение 
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высшего образования "Московский финансово-юридический университет 

МФЮА" (22.11.2017 – 20.01.2018) 72 часа 

3) «Охрана труда учителей – предметников образовительных организаций» 

АСОУ (15.03.2018 – 17.05 2018) 72 часа 

4) Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Менеджмент в образовании» 772405044458. Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский 

финансово-юридический университет МФЮА »,  Р№1587, дата выдачи 

10.07. 2018, 504 часа) 

 

2.Награды учителей 

Камешкерова Н.Е. 

Награждена почетной грамотой Министерства образования Московской 

области 

 

3.Участие педагогов в мероприятиях разных уровней  

1Международный 

1)Медянская Е.А.  

Конкурс «ИКТ-компетенции педагогических работников в условиях реализации 

ФГОС» 1 место 13.10.2017г. Портал педагога 

2)Муниципальный 

1)Медянская Е.А.  
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Семинар «Духовно-нравственное и патриотическое  воспитание на занятиях 

вокально-хорового кружка «Сударушка» с включением этно-культурного 

компонента. 08.12.2017г., МБОУ СОШ № 14 

2) Моисеева А.А. 

- Семинар в рамках РМО учителей искусства МБОУ СОШ №1408.12.2017 

- Смотр - конкурс творческих коллективов по пропаганде безопасного 

поведения детей  и подростков на дорогах фестиваля «Марафон творческих 

программ по пропаганде ПДД» УМЦО 25.09.2017 

3) Палагина А.Д. 

Мастер-класс «Страна березового ситца» РМО  8.12.2017 

3 Школьный 

Медянская Е.А.  

Концерты, посвящённые Дню учителя, Дню Победы 

 

4.Материалы на сайтах 

Моисеева А.А  -nshortal.ru;  forum.in-ku.com;  s-f-k.forum2x2.ru; 

forums.vkmonline.com;  proshkolu.ru 

Сценарии внеклассных мероприятий. Конспекты уроков. Обмен опытом 

 

5.Работа экспертов  

Камешкерова Н.Е. 

- эксперт аттестующихся учителей технологии на областном уровне. 

- Проверка олимпиадных работ по технологии Всероссийской олимпиады 

школьников  
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6.Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018 

Школьный этап 

Технология -78 человек 

23.10.2017г. 

 

Муниципальный этап 

- Технология – 9 участников 

- Музыка – 1 участник 

Учителя: Ельцова Т.Ю., Камешкерова Н.Е., Медянская Е.А. 

 

IV конкурс «Мериады открытий» 

 Технология – 12 участников 

 

Победители и призеры на Международном уровне: 

1. По технология - Иванова Софья -7В (2 место) 

 Учитель Камешкерова Н.Е., 

 

7.Тематические уроки: 

2) Моисеева А.А. 

- Открытый урок 6 Г класс  «В чем сила музыки» МБОУ СОШ №14  

02.10.2017 

- Открытый урок 2В класс  «Зима – поэт, художник, композитор» МБОУ СОШ 

№14 16.01.2018 

 

 

 


