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План работы  методического объединения учителей технологии, физкультуры, изобразительного искусства, ОБЖ  

на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема: Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе школы как необходимое 

условие достижения современного качества образования. 

 

Цель работы МО: Совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области 

определенного учебного предмета и методики его преподавания путем овладения новыми подходами преподавания и технологиями в рамках 

требований ФГОС. Обеспечение методических условий для эффективного введения  и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения в образовательный процесс школы. 

 

Задачи:  

 Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства учителей технологии;  

 Анализ и распространение опыта применения современных педагогических технологий;  

 Оказание помощи в профессиональном самоопределении обучающихся;  

 Выявление и поддержка талантливых детей через учебную, внеурочную деятельность, творческие конкурсы и олимпиады  

 Использовать в учебном процессе новые методы и приемы работы с использованием ИКТ.  

 Обновление предметных сайтов учителей, членов МО.  

 Повышение квалификации учителей МО.  

 Повышение самообразования учителей, членов МО.  

 Обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей.  

 Участие в работе районных методических объединений.  

 

Формы методической работы МО: 

 проведение заседаний; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 организация и проведение открытых уроков по технологии, физкультуре, изобразительному искусству, ОБЖ; 

 участие педагогов в подготовке педагогических советов, педсоветов-консилиумов, семинаров и совещаний; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 

Кадровый состав методического объединения учителей технологи, физической культуры, ИЗО и ОБЖ 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Дата 

рождения 

Педстаж Категория Преподаваемые 

предметы 

Педагогическ

ая 

нагрузка  

Курсы 

повышения 

Награды 

1 Сурчина Елена 

Николаевна 

22.01.1976 15 лет Первая 

категория 

(2017г) 

Технология 

5-7 классы 

24 часа 2019г.  

2 Ополовникова Лариса 

Борисовна 

28.11.1961 36 лет Высшая 

категория 

(2014г) 

ИЗО 1-7 классы 

Технология  

8 классы 

23 час 2017 Почѐтный 

работник 

образования РФ 

3 Аксѐнов Аркадий 

Владимирович 

29.01.1968 21 лет Высшая 

категория 

(2018г) 

Физическая 

культура  

36 часов 2017г. Грамота ДО 2011 

4 Харчин Дмитрий 

Валерьевич 

08.02.1969 27лет Высшая 

категория 

(2018 г) 

Физическая 

культура 

33 часов 2017г. Грамота ДО 2012 

5 Полищук Любовь 

Валентиновна 

 26лет Высшая 

категория 

(2014 г) 

Основы безопасной 

жизни 8-11 классы 

9 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План – сетка 

работы МО художественно-эстетического цикла на каждый месяц (2018-2019 уч.год) 



 

 

Месяц 

Изучение нормативных 

документов 

Методическая работа Организация внеурочной 

работы 

Изучение методической 

литературы 

Август 

 

Изучение и обсуждение на 

заседаниях МО поступающие 

новые нормативные 

документы и принимать к 

использованию 

Заседание МО: 

Утверждение рабочих и календарно-

тематических планов, плана МО 

 

Участие в разработке планов 

по кружковой работе. 

Обзор методических 

журналов по предметам 

  Участие в проверке подготовки учебных 

кабинетов к новому учебному году 

 

  

Сентябрь Изучение поступающие 

новые нормативные 

документы и принятие их к 

использованию 

Взаимопосещение уроков 

(по плану внутришкольного 

контроля). 

Подготовка и участие в 

спортивных соревнованиях 

внутри школьных и городских 

Обсуждение методических 

новинок 

 Участие в проверке календарно-

тематического планирования на новый 

учебный год 

  

  Подготовка и участие в ежегодных 

конкурсах и соревнованиях 

Подготовка работ и поделок 

декоративно-прикладного 

искусства к  конкурсам 

 

Октябрь Изучение поступающие 

новые нормативные 

документы и принятие их к 

использованию 

Обсуждение списка участников 

внутришкольной олимпиады по 

технологии и,физической культуре, 

ОБЖ и их подготовка 

 Обзор методических 

журналов по предметам  

  Обсуждение итогов внутришкольных  

предметных олимпиад. 

 Обсуждение методических 

новинок 

  Участие в олимпиаде по технологии, 

физической культуре, ОБЖ 

  

  Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях внутри школьных и 

городских 

  

Ноябрь Изучение и обсуждение на 

заседаниях МО поступающие 

новые нормативные 

документы и принимать к 

Заседание МО Подготовка рисунков и 

поделок декоративно-

прикладного искусства к  

конкурсам 

Обзор методических 

журналов по предметам 



использованию 

  Участие в отчете учителей по 

реализации планов самообразования 

Подготовка и участие в 

спортивных соревнованиях 

внутри школьных и городских 

Обсуждение методических 

новинок  

  Участие в работе городского МО    

Декабрь  Изучение и обсуждение на 

заседаниях МО поступающие 

новые нормативные 

документы и принимать к 

использованию 

Взаимопосещение уроков Подготовка и участие в 

спортивных соревнованиях 

внутришкольных и городских 

 Обзор методических 

журналов по предметам  

  Участие в контроле за проведением 

кружковых занятий. 

 Подготовка рисунков и 

поделок декоративно-

прикладного искусства к  

конкурсам 

 Обсуждение методических 

новинок 

 

Январь Изучение и обсуждение на 

заседаниях МО поступающие 

новые нормативные 

документы и принимать к 

использованию 

Заседание МО Подготовка и участие в 

спортивных соревнованиях 

внутришкольных и городских 

Обзор методических 

журналов по предметам  

Февраль  Индивидуальная работа детьми  Подготовка рисунков и 

поделок декоративно-

прикладного искусства к  

конкурсам 

Обсуждение методических 

новинок 

 Изучение и обсуждение на 

заседаниях ШМО 

поступающие новые 

нормативные документы и 

принимать к использованию 

 Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях внутришкольных и 

городских 

Подготовка рисунков и 

поделок декоративно-

прикладного искусства к  

конкурсам 

Обзор методических 

журналов по предметам  

Март Изучение и обсуждение на 

заседаниях ШМО 

поступающие новые 

нормативные документы и 

принимать к использованию 

Взаимопосещение уроков. Участие в 

осуществлении контроля  за 

проведением кружковой работы 

Подготовка к выставке 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

Обзор методических 

журналов по предметам 



 Заседание МО Подготовка и участие в 

спортивных соревнованиях 

внутришкольных и городских 

 

Апрель Изучение и обсуждение на 

заседаниях МО поступающие 

новые нормативные 

документы и принимать к 

использованию 

Подготовка рисунков и поделок 

декоративно-прикладного искусства к  

конкурсам 

Подготовка и участие в 

спортивных соревнованиях 

внутришкольных и городских 

Обзор методических 

журналов по предметам 

Май Изучение и обсуждение на 

заседаниях МО поступающие 

новые нормативные 

документы и принимать к 

использованию 

Участие в осуществлении контроля за 

ведением и заполнением электронного 

журнала 

Подготовка и участие в 

спортивных соревнованиях 

внутришкольных и городских 

Обзор методических 

журналов по предметам 

  Участие в проведение промежуточной 

аттестации по предметам 

Подготовка рисунков и 

поделок декоративно-

прикладного искусства к  

конкурсам 

 

  Участие в отчете учителей по 

реализации планов самообразования 

  

  Участие в обсуждение итогов по 

предметам. 

  

 

 

 

 

 

 


