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Анализ  

работы методического объединения учителей предметов 

художественно-эстетического цикла и технологий  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

школа № 14 города Евпатории Республики Крым»  

за  2017-2018 учебный  год. 

 

Приказом МБОУ «СШ № 14» «О создании методической сети на 2017-2018 

учебный год»  руководителем школьного МО учителей учителей предметов эстетического 

цикла и трудового обучения назначена Эминова Сусана Исмаиловна.  

Методическая тема муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» в 2016-2019 

учебном году: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения».  

Методическая тема 2017-2018 учебном году «Повышение профессиональной 

компетентности учителя»  

Цели: 

1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности учителей 

школы.   

2. Усилить личностно ориентированную направленность образования через 

совершенствование традиционных и развитие новых педагогических технологий.   

3.Развитие творческого потенциала педагогов и учащихся школы.   

Задачи: 

1.Проанализировать педагогические условия развития творческой активности 

участников педагогического процесса.   

2.Организовать работу семинаров - практикумов.   

3.Осуществлять взаимообучение учителей.   

4.Стимулировать самообразование и творческий поиск учителей.   

Проблема, над которой работают члены школьного методического объединения:  

Учитель музыки:  

Эминова Сусанна Исмаиловна работает над методической проблемой «Использование 

инновационных образовательных технологий и технических средств обучения на уроках 

музыки для активизации познавательной деятельности и обеспечения всестороннего 

развития учащихся».  

Учитель мировой художественной культуры:  

Чайка Альбина Андреевна работает над методической проблемой «Активизация 

творческой деятельности учащихся на урокахмировой художественной культуры».  

Учителя технологий:  

- Лагно Виктория Витальевна работает над методической проблемой «Активизация 

познавательной деятельности на уроках технологии» (обслуживающий труд).  

- Павельев Денис Анатольевич работает над методической проблемой«Умение применять 

знания и трудовые навыки на уроках технологии» (технический труд).  

Учитель изобразительного искусства:  
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Шелегов Сергей Юрьевич работает над проблемой «Развития творческих способностей на 

уроках изобразительного искусства».  

В течение 2017-2018 учебного года прошли курсы повышения квалификации: 

Павельев Д.А. - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» - по программе  

«Актуальные вопросы методики преподавания учебного предмета «Технология» с 02 

ноября по 07  ноября 2017 года (в объѐме 18 часов). 

Шелегов Ю.С. – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Крым  «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» по программе 

««Практическая художественно-творческая деятельность на уроках изобразительного 

искусства» с 13.12. 2017г. по 15.12.2017г. (в объѐме 18 часов). 

В течение 2017–2018 учебного года проведены 5 заседанийШМО.  

 Организация внутри МО работыпо методической проблеме.  

В работе школьной творческой группы для разработки мероприятий по реализации 

методической проблемы МБОУ «Средняя школа №14 города Евпатории Республики 

Крым» принимали участие учителя художественно-эстетического цикла предметов и 

технологий. Все вопросы, связанные с методической проблемой, организацией 

мероприятий по предмету, проведением олимпиад и др. решались оперативно и сообща. 

В течение года изучался и обобщался опыт работы учителей ШМО на уровне 

школы, города; делились опытом (внутри МО и на заседаниях городского МО).  

Итоги участия учащихся в городском этапе Всероссийской ученической 

олимпиады по предмету и республиканском этапе Всероссийской олимпиады по 

предмету.  

 

Предмет ФИО Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

Республиканский этап 

всероссийской олимпиады 

Победители  Призеры  Победители  Призеры  

Художествен

ная культура 

  

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

Технология 

(обслуживаю

щий труд) 

  

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

Технология 

(технический 

труд 

 Шульга Илья 

(8ф класс); 

Савченко 

Даниил (8ф 

класс). 

Дудаков 

Денис (7б 

класс). 

 

-- 

 

-- 

 

Сведения о профессиональной деятельности  учителей предметов 

художественно-эстетического цикла и технологий муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа 14 города Евпатории Республики 

Крым»: 
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Музыка.Школьный ансамбль «Веселые нотки» под руководством Эминовой С.И. 

принимал активное участие во всех воспитательных мероприятиях  школы, в творческом 

смотра-конкурса «Мы наследники Победы» (вокал: Зимина Алина, презентация: Фесик 

Сергей).   

А также подготовлены музыкальные номера на все внеклассные мероприятия в 

школе: торжественная линейка «День знаний», концерт ко Дню учителя, концерт «8 марта 

– день особый», Праздник прощания с Букварем, выпускной в начальных классах, концерт 

в день выборов президента РФ, торжественная линейка «Последний звонок».  

Организована встреча с учащимися музыкальной школы и педагогами на тему 

«Знакомство с музыкальными инструментами» 

Технология. 

Учитель технологии Лагно В.В. выполнила должностные обязанности учителя 

технологии на достаточном уровне; обязанности заведующей кабинетом обслуживающего 

труда; вместе с учениками оформила стенды-выставки «Изонить», «Квиллинг» в кабинете 

технологии; оформила методические пособия по теме «Проектная деятельность учащихся 

МБОУ». Организовывала участие школьников в городских мероприятиях.  

Учитель технологии Павельев Д.А. выполнял в полной мере обязанности учителя 

технологии и обязанности заведующего кабинетом технического труда; принял участие в 

городском этапе всероссийской олимпиады школьников (есть призеры и победители); 

участвовал в городской выставке детского творчества «В гостях у сказки» (Ровестник), в 

выставках СЮТ (3 место – Музур Карина, ученица 6 класса); был членом жюри 

городского этапа всероссийской олимпиады школьников; ученики приняли участие в 

школьной и городской олимпиаде (2 место – Дудаков Денис, ученик 7 класса; 1 место – 

Шульга Илья, ученик 8 класса, 1 место – Савченко Даниил, ученик 8 класса); приняли 

участие в оформлении стенда; подготовил кабинет к проведению муниципального этапа  

олимпиады школьников; в конце мая организовали выставку детских работ в кабинете 

№12 с 5 по 8 класс. 

Изобразительное искусство.Учитель изобразительного искусства Шелегов 

С.Ю.выполнял в полной мере обязанности учителя изобразительного искусства.  

Участвовал в республиканском семинаре на базе «Керченский Учебно-

Воспитательный Комплекс-Интернат-Лицей Искусств» по теме «Практические виды 

работ на уроках искусства и во внеурочной деятельности» - 26.04. по 27.04.2018г. 

Выступил на городском МО учителей художественно-эстетического цикла: 

- опыт работыпо теме «Использование средств ИКТ на уроках ИЗО»,   

- провел мастер-класс по теме «Развитие творческих способностей на уроках ИЗО». 

Организовал участие обучающихсяв республиканском этапе конкурса 

«Возрождение духовных семейных традиций» (результат – обучающаяся МБОУ «СШ № 

14» - призер).  

Организовал участие обучающихся и был в составе жюри на городском этапе 

олимпиады «Шаг к Олимпу» (результат обучающийся МБОУ «СШ № 14» - призер).  

Организовал участие обучающихся и был в составе жюри на городском конкурсе 

«Красота Божьего мира» (победитель – обучающаяся 9ф класса, призер – обучающаяся 9ф 

класса). 

Организовал школьную выставку в технике живопись «Ветер в голове»,  школьный 

конкурс по ИЗО на тему «Времена года». 
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