
План работы по повышению квалификации внутри МО 
 

Цель: - повышение компетенции педагогов МО эстетического цикла 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. 
Направления работы: 

Организационные формы работы: 
 Заседания методического объединения.  
 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов (тьюторство). 
 Взаимопосещение уроков педагогами. 
 Выступления учителей МО, семинарах, педагогических советах.  
 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях 

района, области. 
 Повышение квалификации педагогов на курсах. 
 Прохождение аттестации педагогических кадров 

 
Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам 
эстетического цикла; 
- овладение учителями МО системой преподавания предметов на 

уровне ООО 
и СОО в соответствии с ФГОС; 
- создание условий в процессе обучения для формирования у 

учащихся 
ключевых компетентностей, УУД, 



- активное распространение педагогического опыта учителей 

эстетического цикла 
 

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. 
 

Перспективный план аттестации учителей МО эстетического цикла 
№ ФИО Должность Категория  Дата планируемой аттестации 

2021 2022 2023 2024 

1. Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

технологии 
СЗД +    

2. Лаврова 

Светлана 

Витальевна 

учитель 

технологии 

ВК   +  

3. Неверова 

Людмила 

Андреевна 

учитель 

технологии 

ВК  +   

4. Бучников 

Андрей 

Евгеньевич 

учитель 

технологии 
ВК   +  

5. Филатова 

Галина 

Евгеньевна 

учитель 

музыки 
ВК   +  

6. Васильева 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

музыки 
ПК   +  

7. Долгушин 

Михаил 

Валерьевич 

Учитель 

ОБЖ 
ВК   +  



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 

 

 

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  

 

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. 

Руководитель МО 
Кураторы 



2. Планирование и организация работы по 

предмету: 
-Консультация по составлению программы и 

тематического планирования по предмету; 
-Консультирование по оформлению журнала. 
 

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. 
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. 

Руководитель МО 
Кураторы 

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. Руководитель МО 
Кураторы 



2. Определение основных задач на новый учебный 

год. 
 

 
 
 

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 + + + + + + + 

 

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. 



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 

Бучников 

А.Е.- 

Лаврова 

С.В. 



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.    

    

 
 

 

(учащийся 

10 класса) 


