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 Начальнику управления образования 

 администрации города Евпатории 

                                                                                                      Жеребец В.И. 

 

Анализ работы 

методического объединения учителей-предметов  

художественно-эстетического цикла и технологий 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 

за  2016-2017 учебный  год. 

 

        Приказом МБОУ «СШ № 14» «О создании методической сети на 2016-2017 учебный год»  

№ 751/03-02 от 01.09.2016г.    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». 

2016-2017 учебный год - методическая тема «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.  

2. Проблема, над которой работают члены школьного МО: 

 

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». 

 

Учителятехнологий: 

Амброщук Ирина Юрьевна работает над методической проблемой «Активизация 

познавательной деятельности на уроках технологии». 

Павельев Денис Анатольевич работает над методической проблемой«Умение применять знания 

и трудовые навыки на уроках технологии». 

 

Учитель ИЗО: 

Шелегов Сергей Юрьевич работает над проблемой «Развития творческих способностей на 

уроках изобразительного искусства». 
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Сведения 

об учителях предметов художественно-эстетического цикла и технологий 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа 14 города Евпатории Республики Крым» 

 
№ п/п 

/ 

№ п/п  

по пред-

мету 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Сведения об уровне 

профессионального 

Образования (реквизиты 

документа об образовании и о 

квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан, с 

указанием уровня образования, 

квалификации, специальности, 

направления подготовки) 

Сведения о повышении или присвоении квалификации  

по результатам дополнительного образования 

(реквизиты документа о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан, с указанием квалификации, 

направления подготовки и (или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(калификацио

нная 

категория, 

дата прове-

дения аттес-

тации) 

1. Чайка Альбина 
Андреевна 
 

1.Симферопольский 
государственный университет, 
диплом серия ТВ номер 173736, 
выдан 29.06.1988г., 
специальность «Русский язык и 
литература», квалификация 
«Филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы». 
2.Институт общего 
образования МО Российской 
Федерации Санкт-
Петербургский центр  
развития художественной 
культуры  детей и молодёжи 
КРИППО полный курс 
подготовки к преподаванию 
предмета «Мировая 
художественная культура», 
удостоверение № 2693, 
 июнь 1993г. 
 

1. ФИРО - удостоверение 012118, регистрационный номер 
24/07/103/102 выдан ФИРО 28.06.2014г. «Практическая 
методика преподавания русского языка и литературы в 
условиях перехода на Федеральный государственный 
стандарт общего образования» - 138 часов. 
2. КРИППО - свидетельство №4501 от 24.12.2014г., курсы 
повышения квалификации учителей художественной 
культуры по теме «Инновационные педагогические 
технологии в процессе преподавания предметов 
художественно-эстетического цикла с учетом требований 
ФГОС. Теория  и методика преподавания мировой 
художественной культуры» - 108 часов. 
 
 

высшая 
категория, 
14.04.2016 г. 

2. Амброщук Ирина 
Юрьевна 
 

Винницкий политехнический 
институт, диплом № 
774448,серия ЗВ  выдан 30 июня 

1.ФИРО - удостоверение 013069, регистрационный номер 
22/07/103/02, выдан ФИРО 19.06.2014г.( 02.06.-19.06.2014 г.)  
«Концептуальные положения и методы преподавания 

СЗД 
14.03.2014 г. 
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1983г., получила  специальность 
«Электроэнергетика» и 
присвоена квалификация 
«инженер-преподаватель 
электроэнергетических 
дисциплин» 

технологий  в соответствии с требованиями российского 
законодательства и ФГОС» - 28 часов 
2. КРИППО – удостоверение№3906 от 04.10. 2013г. курсы 
учителей обслуживающего труда, технологий. – 144 часа. 

3. Павельев Денис 
Анатольевич 

Крымский инженерно-
педагогический  институт,  
диплом серия КР  номер 
35038532, выдан  30.06.2008г., 
специальность «Педагогика и 
методика среднего образования. 
Трудовое обучение», 
квалификация «Учитель 
трудового обучения 
(технический и обслуживающий 
труд), безопасности 
жизнедеятельности основной и 
старшей школы» 

1.ФИРО - удостоверение 013093, регистрационный номер 
22/07/103/26, выдан ФИРО 19.06.2014г. «Концептуальные 
положения и методы преподавания технологий в 
соответствии с требованиями российского законодательства 
и ФГОС» - 28 часов. 
2. Автономного учреждения дополнительного  
профессионального образования  Ханты-Мансийского 
автономного округа  - Югры «Института развития 
образования» - курсы повышения квалификации по теме 
«Информационно-коммуникативные технологии и 
интернет-ресурсы в обеспечении государственно -
общественного управления образованием» в период с 
02.11.2015г. по 10.11.2015г. -72 часа. 
3. КРИППО – курсы повышения квалификации резерва 
руководителей образовательных организаций по теме: 
«Организация управленческой деятельности руководителя в 
условиях вхождения в российское образовательное 
пространство», удостоверение № 4082 от 19.12.2014г. –108 
часов. 
4. КРИППО – курсы повышения квалификации учителей 
технического труда, черчения, технологий, удостоверение  
№ 2849 от 21.06.2013г. – 144 часа. 

высшая 
категория, 
27.02.2017г 
 

4. Эминова Сусанна 
Исмаиловна 
 

Ташкентский государственный 
университет, диплом серия ФВ, 
номер 937273, выдан 
10.06.1992г., специальность 
«культурно-просветительная ра-
бота, оркестр. дирижирование», 
квалификация «культпросвет-
работник, руководитель само-
деятельного оркестра народных 
инструментов» 

1. ФИРО - удостоверение 011663, регистрационный номер 
21/07/103/46, выдан ФИРО 01.07.2014г. «Концептуальные 
положения и методы преподавания музыки в соответствии с 
требованиями российского законодательства и ФГОС» - 28 
часов. 
2. ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 
институт постдипломного педагогического образования» 
- по программе «Инновационные педагогические 
технологии в процессе преподавания предметов 
художественного – эстетического цикла с учётом 
требований ФГОС»  с 02.11.2015г. по 11.12.2015г. , номер 
удостоверия  27  0100 595, регистрационный номер 5603 – 

высшая 
категория, 
14.04.2016 г. 
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90 часов. 

5. Шелегов Юрий 
Сергеевич 
 

Крымский инженерно-
педагогический институт, 
диплом серия КР, номер 
45766590, выдан 01.07.2013г., 
специальность «Изобразительное 
искусство», квалификация 
«бакалавр изобразительного 
искусства» 
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   В течение 2016–2017 учебного года проведены 5 заседанийШМО. 
 

4. 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 

апреле 2017 года 

 

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

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

Совершенствование традиционных форм обучения и использование современных 

педагогических технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС» (декабрь 2015 г.). 

Учитель музыки Эминова С.И. и учитель ИЗО Шелегов в базовом центре МБОУ «СШ № 

14» 14 марта 2016 года проведен семинар – практикум «Использование базового центра 

для повышения качества школьного образования на основе внедрения новых технологий в 

условиях перехода школы на новые образовательные стандарты» - для слушателей 

курсовой подготовки по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации: заместители директоров общеобразовательных организаций по учебно-

воспитательнойработе г. Евпатории и Сакского района с следующими вопросами 

программы семинара-практикума: 

- «Организация метапредмета на примере предметной области «Искусство»»:  

Эминова С.И., учитель музыки, высшая квалификационная категория; 

Шелегов Ю.С., учитель изобразительного искусства, молодой специалист. 

Практическое занятие по технике рисования для всех, от детей до                                                                                         

взрослых, которые никогда не занимались рисованием (техника рисования- дудлинг)» – 

Шелегов Ю.С., учитель изобразительного искусства. 

 

6. Итоги участия учащихся в городском этапе Всероссийской ученической 

олимпиады по предмету и республиканском этапе Всероссийской олимпиады по 

предмету. 

Предмет  ФИО 

учителя 

Муниципальный этап 

всероссийской олим-

пиады 

Республиканский этап 

всероссийской олим-

пиады 

Призеры Победители Призеры  Победители 

ИЗО Шелегов 

Ю.С. 

    

Художественная 

культура 

Чайка А.А.     

Технологии Павельев 

Д.А. 

7,8,8  

класс 

7 класс   

Технологии Амброщук 

И.Ю. 

    

Музыка  Эминова 

С.И. 

    

 

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».  
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А также готовила музыкальные номера на все внеклассные мероприятия в школе: 

торжественная линейка «День знаний», концерт ко Дню учителя, «Здравствуй, Новый 

год!», концерт «Встреча с выпускниками», концерт «8 марта – день особый», концерт ко 

Дню Победы, Праздник прощания с Букварем, выпускной в начальных классах, 

«Зарница», торжественная линейка «Последний звонок». 

А также подготовила ансамбль учеников 11-х классов школ города на выпускной вечер. 

Трудовое обучение.Учитель трудового обучения Амброщук И.Ю.выполнила 

должностные обязанности учителя технологии на достаточно высоком 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 меоприятиях. 

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; был членом жюри городского этапа 

всероссийской олимпиады школьников; презентовал  опыт работы на городском МО 

учителей технологии; ученики приняли участие в школьной и городской олимпиаде (1 

победителя, 3 призера); приняли участие в оформлении стенда; подготовил кабинет к 

проведению муниципального этапа  олимпиады школьников по . 

 

Изобразительное искусство.Учитель изобразительного искусства Шелегов 

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

течение 2016-2017 учебного года принял в республиканском форуме учителей 

предметной области «Искусство» - «Творческий портрет учителя», (приказ Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 15.03.2017г. № 518 «О проведении 

Форума учителей предметной области «Искусство» образовательных организаций 

Республики Крым). 

Организовал участие школьников: 

-  в муниципальном конкурсе изобразительного искусства, посвященного 200-летию  

со дня рождения И.К. Айвазовского«Море и дети»  (приказ управления образования 

администрации города Евпатории от 02.03.2017г. № 01-04/45 «О проведении проведения 

муниципального конкурса изобразительного искусства, посвященного 200-летию со дня 

рожденияИ.К. Айвазовского «Море и дети; 

- в  школьномэтапе конкурса, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией 

(приказ МБОУ «СШ № 14» от 28.11.2016г. № 1012/03-02  был проведен Конкурс и 

подведены итоги школьного этапа республиканского конкурса детскихрисунков, 

плакатов, эссе  «Нет –коррупции»); 

- приказ МБОУ «СШ № 14» от 28.11.2016г. № 1012/03-02 был проведен Конкурс и 

подведены итоги школьного этапа республиканского конкурса детскихрисунков, 

плакатов, эссе «Нет –коррупции» - (приказ МБОУ «СШ № 14» от 28.11.2016г. № 1012/03-

02).  

- в муниципальном этапе конкурса, проведенного на основанииписьма прокуратуры 

города Евпатории Республики Крым от 15 ноября 2016 года № 14-2145 в-2016, приказа 

управления образования администрации города Евпатории от 18.11.2016г. № 01-04/239 «О 

проведении конкурса, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией»; 

- в школьном этапе (приказ МБОУ «СШ № 14» от 28.11.2016г. № 1012/03-02 был 

проведен Конкурс и подведены итоги школьного этапа республиканского конкурса 

детскихрисунков, плакатов, эссе  «Нет –коррупции»).  

 

10. Достижения в работе МО, положительный опыт. 
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