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Состав методического объединения 
 

1. Лаврова Светлана Витальевна - руководитель методического 

объединения, учитель технологии. 
2. Неверова Людмила Андреевна - учитель технологии. 
3. Кузнецова Елена Сергеевна – учитель технологии. 
4. Бучников Андрей Евгеньевич – учитель технологии. 
5. Филатова Галина Евгеньевна - учитель музыки. 
6. Васильева Ольга Николаевна - учитель музыки. 
7. Долгушин Михаил Валерьевич - учитель ОБЖ. 

Тема МО эстетического цикла: 
 

«Организационно-педагогические условия профессионально-
личностного развития педагога современной образовательной 

организации через сотрудничество (тьюторство)» 
 
Цели:  
- повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС; 
 - создание образовательного пространства, способствующего развитию 

потенциала ребёнка, становлению его духовных потребностей, 

формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию.  
Задачи:  
Работа над темами по самообразованию педагогов. 
Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и 
обобщением опыта работы педагогов. Наставничество. 
Регулярно проводить заседания МО 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, предметных недель. 
 
Направления методической работы 

1. Аналитическая деятельность: 
 анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год 

и планирование на 2021-2022 учебный год; 
 анализ посещения открытых уроков; 
 изучение направлений деятельности 
 анализ работы педагогов с целью оказания им методической 

помощи. 



2. Информационная деятельность: 
 изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности 
 продолжение знакомства с ФГОС основного общегообразования. 

3. Организация методической деятельности: 
 выявление затруднений, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи педагогам в период перехода 
на ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. 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; 
 итоговые  работы; 
 анализ уровня обученности учащихся; 
 участие в предметных конкурсах разных уровней; 
 проектная и исследовательская работа учащихся. 

 
Организационные формы работы: 

1. Обсуждение и утверждение плана МО на 2021-2022 учебный год 
2. Заседания методического объединения. 
3. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов. 
4. Взаимопосещение уроков педагогами, сотрудничество, тьютерство. 
5. Выступления членов МО на педсоветах РМО, семинарах, 

педагогических советах, круглых столах. 
6. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 
7. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
8. Прохождение аттестации педагогических кадров 
9. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в 

творческих мастерских и интернет сообществах, использование 

современных технологий, содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 
10. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению 

ФГОС. 
 
 
 
 
 
 
 



План работы МО эстетического цикла 

I. Планы заседания МО 
Срок Тема Содержание работы 

 
Ответственный 

1
 ч

ет
в

ер
т
ь
 

Заседание 

1.(сентябрь) 
Организационны

е вопросы работы 

методического 

объединения на 

2021-22 уч. год в 

структуре общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС второго 

поколения. 
Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов для 

достижения 

оптимальных 

результатов 

обучения. 

1.Утверждение плана работы МО на 

2021-2022 учебный год. 
2.Обсуждение и планирование участия 

педагогов в методических неделях, 

семинарах, педсоветах по плану школы 

на 2020-2021 учебный год. 
3.Согласование рабочих программ на 

2020 - 2021 учебный год, составление 

тематического планирования. 
4. Обсуждение и планирование работы 

с молодыми педагогами 

(наставничество). Определение 

направлений тьюторской работы. 
Дорожная карта наставничества. 
5.Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей (плана 

реализации, дорожных карт). 
6. Совершенствование уровня 
дистанционного обучения. 

Руководитель 

МО 

 

Учителя МО 

 

 

 

Учителя-
предметники 

 

Учителя-
предметники 

Учителя-
предметники 



2
 ч

ет
в

ер
т
ь
 

Заседание 2 

(ноябрь) 
 
«Причины и 

факторы, 

вызывающие 

затруднения в 

процессе учебной 
деятельности» 

1.Анализ успеваемости по предметам 

за I четверть. 

2.Выполнение решения предыдущего 

заседания. 

3.Выявление затруднений у низко-
мотивированных детей в процессе 

обучения. 

3.Согласование графика открытых 

уроков и внеклассных мероприятий. 
4. Планирование участия в школьных и 

районных мероприятиях. 
5. Участие в конкурсах различного 

уровня. 
6. Уточнение тем открытых уроков и 

мастер-классов 
 
7. Совершенствование уровня 
дистанционного обучения. 

Руководитель 

МО 
 
Учителя МО 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 

МО 

3
 ч

ет
в

ер
т
ь

  
  
  
  
  

Заседание 3 

(январь) 
 
«Как распознать 
одаренность 
ребенка и помочь 
ему реализовать 
свои таланты» 
 
Тема: «Основные 

образовательные 

технологии в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, как 

одно из условий 

повышения 

качества 

образования». 
 

1. Итоги работы в 1 полугодии. 
2. Планирование и подготовка недели 

предметов эстетического цикла. 
3. Организация работы с одаренными 

детьми, направленной на повышение 

результативности участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников, научно-практических 

конференциях, конкурсах.  
4. Организация работы по участию в 

конкурсах, соревнованиях. 
5.Выступление учителей по темам 

самообразования 
 

Лаврова С.В. 
 
Учителя МО 
 
Учителя МО 
 
 
 
 
 
 
Учителя МО 



4
 ч

ет
в

ер
т
ь
 

Заседание 4 
(май) 
 
Анализ 

результативности 

работы МО за 

год. 

1.Анализ деятельности МО по 

реализации намеченных планов в 2021-
2022 учебном году. 
 
2. Отчет по самообразованию на тему  
 
3.Отчёт учителей о работе в рамках 

МО: 
участие в конкурсах, в проведении 

открытых уроков;  
внеклассная работа по предмету;  
итоги пополнения портфолио. 
 
4. Оценка деятельности работы МО 
Обсуждение плана работы на новый 
учебный год; 
Сдача итоговых отчетов о проделанной 
методической работе педагогами МО 
5.Разное 

 

Руководитель 

МО 
 
 
 
 
Руководитель 

МО 

2.Организацио нно - методическое обеспечение образователь ного процесса. 

П
о

 п
л

а
н

у
 в

 те
ч

ен
и

е 
 го

д
а
 

 

-Организация проектно-исследовательской деятельности с 
обучающимися. 
-Организация внеклассной работы по предмету 
-Организация внеурочной деятельности по предмету 

в течение года 
-Организация и проведения школьных предметных 

олимпиад, конкурсов, конференций, предметной недели и 
т.п. 
-Организация участия обучающихся в муниципальных, 
региональных и всероссийских предметных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях   
- Организация учёта посещения педагогами муниципальных 

и региональных методических мероприятий 
-Участие педагогов в мероприятиях городского уровня 
(городские педагогические советы, конференции, семинары 
и т.д.) 
-Организация участия педагогов МО в мероприятия, 

проводимых на уровне школы (педсоветы, семинары) 
- Организация выставок конспектов уроков, 
тематических разработок, дидактических материалов, 

наглядных пособий, рефератов, творческих работ 
учащихся 
 

Руководитель 

МО 

 

Учителя МО 

 



3. Информацио нно- методическое сопровожден ие 
образователь ного процесса 

П
о

 п
л

а
н

у
 в

 те
ч

ен
и

е 
 го

д
а
 

1.Информирование учителей  эстетического 
цикла: 
- инструктивно-методические письма; 
- новые технологии, учебники, новинки методической 
литературы по предметам; 
- документы Минобразования по  подготовке и 

проведению промежуточной аттестации новые 
направления в развитии общего образования детей, 
содержание образовательных программ, новых учебников, 

учебно-методических комплектов, нормативных, 

локальных актах; 
новинки педагогической литературы, современных 

образовательных технологий, 
2.Создание баз и банков данных, способствующих 
эффективной реализации методической деятельности 
3.Оказание консультативной помощи по темам 
самообразования. 

Руководитель 

МО 

 

Учителя МО 

 

4. Методическо е сопровожден ие 
непрерывног о повышения  квалификации учителей 

П
о

 п
л

а
н

у
 в

 
т
еч

ен
и

е 
 го

д
а
 

-Курсовая подготовка учителей в соответствии с планом; 
аттестация учителей. 
-Работа над темой самообразования; оформление 
портфолио учителя. 
- Подготовка публикаций из опыта работы  педагогов 
- Составление графика взаимопосещения уроков, 
внеклассных мероприятий. 

Руководитель 

МО 

 

Учителя МО 

 

5.Работа по обобщению и  распростране нию опыта 

П
о

 п
л

а
н

у
 в

 
т
еч

ен
и

е 
 го

д
а
 

-Методические семинары, практикумы. 
-Изучение, обобщение и распространение актуального 
педагогического опыта. 
-Участие в конференциях, педагогических чтениях, 

фестивалях, творческих мастерских, мастер-классах и т.п. 
-Предъявление результатов самообразования педагогов  
-Участие в конкурсах профессионального педагогического 
мастерства. 

Руководитель 

МО 

 

Учителя МО 

 

6.Работа с молодыми или вновь прибывшим и учителями 



П
о

 п
л

а
н

у
 в

 те
ч

ен
и

е 
 

г
о

д
а
 

-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. 

Руководитель 

МО 

 

Учителя МО 

 

7.Разработка методических материалов 

В
 те

ч
ен

и
е 

 го
д

а
 

Разработка заданий и редактирование учебных 

материалов в системе дистанционного обучения. 
Работы, связанные с применением информационных 
технологий в учебном процессе (разработка методических 
материалов, тестов, программ и т.п.). 
Разработка учебно-наглядных пособий (слайдов, схем, 
стендов, макетов). 
Разработка дидактических материалов, тематических 
тестов для занятий. 
Создание банка данных для проведения  входного, 

текущего, промежуточного и итогового контроля по 
предметам МО. 
Разработка методических пособий, сборников, 
рекомендаций, памяток. 
Создание видео- и мультимедиатеки с материалами 
открытых занятий и внеклассных мероприятий по 
предмету 

Руководитель 

МО 

 

Учителя МО 

 

8.Методическо е сопровожден ие инновационн ой деятельности 

В
 те

ч
ен

и
е 

 
г
о

д
а
 

Внедрение в учебный процесс технологий: 
-Организация участия в работе творческих групп 
-Организация работы в условиях сетевого взаимодействия. 
 
 

Руководитель 

МО 

Учителя МО 

 

9.Диагностико-аналитическая деятельность 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В
 те

ч
ен

и
е 

 го
д

а
 -Мониторинг результативности обучения 

-Отчет по успеваемости, качеству знаний обучающихся. 
-Диагностические исследования 
-Обсуждение открытых, взаимопосещенных уроков и 
внеклассных мероприятий по предмету 
-Вопросы преемственности и  межпредметных 

связей. 
-Мониторинг профессиональных затруднений. 

Руководитель 

МО 

Учителя МО 

 

10.Развитие методическо й базы кабинетов 

В
 те

ч
ен

и
е 

 
г
о

д
а
 

Систематизация дидактических материалов, 
наглядных пособий. 
Банк заданий для самостоятельного изучения 
предметов. 
Создание электронной базы олимпиадных заданий по 

предмету музык, ОБЖ и технология 

Руководитель 

МО 

Учителя МО 

 



Сводная таблица по сведениям о педагогах МО 
 

 
 
 

Перспективный план аттестации учителей МО эстетического цикла 

№ ФИО Должность Категория/дата 

аттестации  
Дата планируемой аттестации 

2021 2022 2023 2024 

1. Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

технологии 
СЗД СЗД    

2. Лаврова 

Светлана 

Витальевна 

учитель 

технологии 

ВК 
28.02.2019г. 

   ВК 

3. Неверова 

Людмила 

Андреевна 

учитель 

технологии 

ПК 
31.01.2019г. 

 

 ВК    

4. Бучников 
Андрей 

Евгеньевич 

учитель 

технологии 
ВК 

25.06.2019г. 
   ВК 

5. Филатова 

Галина 

Евгеньевна 

учитель 

музыки 
ПК 

24.09.2019г. 
  ВК  

6. Васильева 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

музыки 
ПК   СЗД  

7. Долгушин 

Михаил 

Валерьевич 

Учитель 

ОБЖ 
ПК 

27.06.2018г. 
  ВК  

 

 

 

№  Категория педагога по 

предмету 
 

Кол-во 

педагогов

, 
имеющих 

высшую 

категори

ю 

Кол-во 

педагогов, 

имеющих  
I категорию 

Кол-во 

педагого

в, 

имеющи

х с/з/д 

Кол-во 

педагогов 

без 

категории 

стаж 
(общ ий) 

Стаж (пед 
агог 
ичес кий) 

                                               
Возраст 

  

      до 30 

л. 
до 40 л. до 50 л. свыше 

50 л. 
1. Бучников Андрей Евгеньевич 1    42г. 32г.    1 
2. Васильева Ольга Николаевна    1 17л. 15л.    1 
3.  Долгушин Михаил 

Валерьевич 
 1   7л. 6л.  1   

4. Кузнецова Елена Сергеевна    1 3г. 3г.  1   
5. Лаврова Светлана Витальевна 1    34г. 30л.     
6. Неверова Людмила 

Андреевна 
 1   4г. 8 

месяцев 
4г. 8 

месяцев 
1   1 

7. Филатова Галина Евгеньевна  1   33г. 33г.    1 



Курсовая  подготовка учителей МО на 2021 - 2022 учебный год  

№ п/п ФИО Предмет 
1.  Бучников Андрей Евгеньевич Технология 
2.  Кузнецова Елена Сергеевна Технология 
3.  Неверова Людмила Андреевна Технология 
4.  Филатова Галина Евгеньевна Музыка 
5.  Васильева Ольга Николаевна Музыка 
6.  Долгушин Михаил Валерьевич ОБЖ 

 
Темы по самообразованию на 2021 - 2022 учебный год 

№ ФИО Тема 
1. Кузнецова Елена 

Сергеевна 
Применение новых педагогических технологий 
с целью развития творческих способностей 

обучащихся 
2. Лаврова Светлана 

Витальевна 
Применение игровых технологий на уроках  
 с целью воспитания эмоциональной отзывчивости и 

развития образного мышления обучащихся. 
3. Неверова Людмила 

Андреевна 
Применение проектной деятельности на уроках 

технологии для повышения интереса к предмету и 

реализации творческой активности обучающихся. 

4. Бучников Андрей 

Евгеньевич 
Создание образовательного пространства, 
обеспечивающего личностную, социальную и 
профессиональную успешность педагога  путём 

наставничества. 
5. Филатова Галина 

Евгеньевна 
Формирование музыкальной культуры школьников, 

хорошего музыкального вкуса как части всей 

духовной культуры. 
6. Васильева Ольга 

Николаевна 
Применение новых методов и приемов обучения на 

уроках музыки, согласно реализации ФГОС. 
7. Долгушин Михаил 

Валерьевич 
Применение современных образовательных 

технологий на уроках ОБЖ и внеурочной 

деятельности. 
 

График проведения открытых уроков МО эстетического цикла в 

рамках проведения Предметной недели  
 

Лаврова 

Светлана 

Витальевна 

Неверова 

Людмила 

Андреевна 

Бучников 

Андрей 

Евгеньевич 

Филатова 

Галина 

Евгеньевна 

Васильева 

Ольга 

Николаевна 

Долгушин 

Михаил 

Валерьевич 
      
      
      
      
      
      
      



 
План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

методического объединения эстетического цикла 
 

Месяц Формы работы Ответственный 
Сентябрь 1.Организационные мероприятия: 

- Знакомство с педагогами МО; 
-Знакомство с должностными 

обязанностями учителя; 
-Знакомство с положением о МО. 
2. Планирование и организация работы по 

предмету: 
-Консультация по составлению программы 

и тематического планирования по 

предмету; 
-Консультирование по оформлению 

журнала. 
 

Руководитель МО 
Кураторы 

Октябрь 1.Консультации по организации работы с 

учащимися разных возрастных категорий. 
2.Консультации по организации 

индивидуальной работы с учащимися. 
3.Помощь в выборе темы для 

самообразования. 
4.Помощь в подборе методической 

литературы наглядных пособий. 
 

Руководитель МО 
Кураторы 

Учителя МО 

эстетического цикла 

Ноябрь 1.Проведение беседы по итогам работы за 1 

четверть. 
2.Обмен опытом по практической 

направленности уроков. 
3.Рекомендации по работе с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися. 
4.Помощь в составлении документации по 

предмету. 

Руководитель МО 
Кураторы 

 

Декабрь-
январь 

1.Рекомендации по взаимопосещаемости 

уроков опытных педагогов. 
2.Обсуждение способов выхода из трудной 

ситуации на уроке. 
3.Качество выполнения учебных программ 

по итогам I полугодия.  
4.Индивидуальные беседы по актуальным 

вопросам. 

Руководитель МО 
Кураторы 

Учителя МО 

эстетического цикла 

Февраль-март 1.Рекомендации по организации 

повторения изученного материала. 
Руководитель МО 

Кураторы 



2.Обмен опытом работы по использованию 

элементов новых педагогических 

технологий в учебной деятельности. 
3. Индивидуальные беседы по темам 

самообразования. 
4. Организация мероприятий для 

предметной недели. 
Проведение беседы по итогам работы за 3 

четверть. 

Учителя МО 

эстетического цикла 

Апрель 1.Рекомендации в помощь организации 

открытых уроков. 
2. Участие в предметной неделе 

эстетического цикла, помощь в 

организации тематических мероприятий.  
3.Анализ качества выполнения рабочих 

программ по предмету. 
4.Беседы по интересующим вопросам. 

 

Руководитель МО 
Кураторы 

Учителя МО 

эстетического цикла 

Май 1.Подведение итогов работы за учебный 

год. 
2. Определение основных задач на новый 

учебный год. 

Руководитель МО 
Кураторы 

 

 
 
 

График взаимопосещений учителей МО эстетического цикла 
 
 

Сроки Бучников 

А.Е. 
Лаврова 

С.В. 
Филатова 

Г.Е. 
Неверова 

Л.А. 
Васильева 

О.Н. 
Долгушин 

М.В. 
Кузнецова 

Е.С. 
сентябрь + + + + + + + 

окттябрь + + + + + + + 

ноябрь + + + + + + + 

декабрь + + + + + + + 

январь + + + + + + + 

февраль + + + + + + + 

март + + + + + + + 

апрель + + + + + + + 

май + + + + + + + 

 
 
 
 
 
 
 



Наставничество 
 

 
 
 

Примерный план участия членов МО в мероприятиях различного уровняв 
в 2021-2022 учебном году 

№ п\п Мероприятие ФИО членов МО Примерные 
сроки 

1. Семинар: «Использование 
дистанционных технологий в 
образовательном процессе. 
Платформа «Я КЛАСС» 

Неверова Л.А., Кузнецова 
Е.С., Васильева О.Н., 
Долгушин М.В., Лаврова 
С.В., Филатова Г.Е. 

27.10.2021 

2. Семинар «Школа молодого 
педагог» 

Кузнецова Е.С., Неверова 
Л.А. 

29.10.2021г. 

3.    

    

 

Категории Учитель-
ученик 

Ученик-
ученик 

Учитель-
студент 

Студент-
ученик 

Учитель-
учитель 

Количество 

вовлеченных в 

различные 

формы 

сопровождения 

и 

наставничества 

Бучников 

А.Е.- 
Смирнов 

Андрей 

Алексеевич 

(учащийся 

10 класса) 

Смирнов 

Андрей 

Алексеевич 

(учащийся 

10 класса) –

Пыкин 

Ярослав, 

Гололобов 

Матвей 

(учащиеся 

8Г класса) 

Бучников 

А.Е. -
Бурундуков 

Александр 

Сергеевич 
(Студент 

ИИТТО 

РГПУ им. 

Герцена)  

Бурундуков 

Александр 

Сергеевич 
(Студент 

ИИТТО 

РГПУ им. 

Герцена) -  
Смирнов 

Андрей 

Алексеевич 

(учащийся 

10 класса) 

Бучников 

А.Е.- 
Лаврова 

С.В. 


