
ШМО УЧИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА  (2015-2016 УЧ. ГОД)



Тема: «Профессиональный стандарт педагога как условие 

повышения качества образования»

Цель работы : Создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников, их 

эрудиции и компетентности.

Задачи :

 Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении современными 

образовательными технологиями; 

 Формировать банки данных информации, создавать условия для оптимального 

доступа учителя к необходимой информации;

 Расширение использования ИКТ – технологий в образовательном процессе;

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей;

 Организация, корректировка, совершенствование самообразования педагогов, 

их творческого роста.



ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И ВЫСТАВКИ  ДПИ:

Мастер- класс:  «Анималистический жанр в технике сухого валяния» и

« Использование нетрадиционных  материалов в творческой 

деятельности учащихся»



МАСТЕР- КЛАСС:  «АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР 

В ТЕХНИКЕ СУХОГО ВАЛЯНИЯ»



МАСТЕР- КЛАСС:  «АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР 

В ТЕХНИКЕ СУХОГО ВАЛЯНИЯ»



ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И ВЫСТАВКИ  ДПИ:

Мастер – класс: «К здоровью – через здоровый образ жизни»,Алферова И.И., 

учитель физической культуры



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК:

 «Краски осени»,

 «Новогодние фантазии»,

 «День защитника Отечества»,

 «Возьмемся за руки , друзья…»

 «Весенняя мозаика,» 

 «9 Мая – День ПОБЕДЫ»



Теоретический семинар: «Современные 
образовательные технологии»

 « Развитие профессиональной компетенции учителя изобразительного искусства и 
технологиии в сфере требований профессионального стандарта педагога», Жилина О.А., 
учитель ИЗО;

 «Проектирование урока технологии в рамках реализации ФГОС»,  Курносова Н. А., учитель 
технологии;

 ИКТ-компетентность учителей художественно-эстетического цикла в рамкам 
профессионального стандарта педагога», Захарова А.А., учитель музыки

 «Технологическая карта как способ проектирования урока, реализующего системно -
деятельностный подход»,  Плисенко Н.Г., учитель технологии;

 «Формирование художественной культуры обучающихся, развитие изобразительных 
способностей, творческого воображения, художественного вкуса и понимания прекрасного 
на уроках ИЗО», Жилина О.А., учитель ИЗО;

 «Нетрадиционные системы физического воспитания», Полянская  В.П.



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ИЗО, ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КАТЕГОРИИ

ЖИЛИНОЙ ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ



Муниципальный этап областного заочного конкурса детского творчества по 

изобразительному искусству «Поздравительная открытка»

Адлер Кристина 5б кл., участие

Загретдинова Олеся 9в кл., участие

Кузнецова Юлия 8а кл., участие

Квасков Эдуард  9в кл., участие

Щедрин Владислав 5в кл., участие

Лущак Милина 8б кл.,  1 место

Шатрова Анастасия 7б кл., 2 место



ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ФОТОКОНКУРС «Я И МОЙ МИР», 

(ГАОУ ДОД КО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ»
ШАТРОВА ЕКАТЕРИНА 10А КЛ.,

УЧАСТИЕ

Городская выставка экспозиций по 

ДПИ «Весенняя мозаика…»    
Квасков Эдуард 9в кл., 2 место

Загретдинова Олеся 9в кл., 2 место 

Сидельцева Диана, 7б кл., участие

Гриценко Станислав 8б кл., участие

Лущак Милина 8б кл., участие  



 Всероссийский конкурс детского рисунка «Я и моя семья на даче»
Строева Наталья 8б кл., участие

 Городской конкурс детских рисунков «Рабочая 

профессия - достойный выбор»  

Зуева Дарья 7б кл., 1 место

 Городской конкурс детского рисунка

«Мы желаем жить в мире без пожаров»
Мангазеева Виктория, 1 место



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ, ПЕРВОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

ЗАХАРОВОЙ АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 



 Международный педагогический 
конкурс «Современный урок» 
(мероприятие проводилось на 
Всероссийском Общеобразовательном 
Портале «Продлёнка.орг») - I место

 Всероссийский конкурс 
«Педагогическое вдохновение» 
(всероссийский электронный 
педагогический журнал «Познание») - I 
место

 Всероссийский  конкурс «Умната»

Блиц-олимпиада:

«Учитель-профессионал: какой он с точки 
зрения новых профессиональных  
стандартов»  (Всероссийское СМИ 
«Умната») – II место

 Всероссийский  конкурс  «Умната»

Блиц-олимпиада:

«Эстетическое воспитание как система» 
(Всероссийское СМИ «Умната») - II 
место





Городской конкурс «Успех»  номинация эстрадная 

песня

1 место (Бушуев Кирил -7В)

3 место (Абраамян Эдуард -1А) 

Городской конкурс «Успех»  номинация 

патриотическая песня 

1 место (вокальная группа 

«Меридиан» 3А-7В)

3 место (вокальная группа «Звуки 

музыки» 5-7 кл)

Городской конкурс «Успех»  номинация народная 

песня 

1 место (Матвеева Елена -3А)

Городской конкурс «Планета радости»

1 место(Матвеева Елена -3А)

диплом участия (Бушуев Кирил- 7В)

Международный проект «Видеоуроки» серия 

олимпиад « Апрель2016»

Диплом победителя 1 степени 

(Михальчук Анастасия -5Г)

Международный блиц-турнир по музыке «Высокая 

нотка» проекта «Новый урок»

1 место (Золотухина Екатерина) -6В

1 место (Храмова Даша)- 7В

1 место (Алёхина Виктория)-6А

2 место (Субботко Арина)-7В

1 место (Михальчук Анастасия)- 5Г

Международный проект «Видеоуроки» серия 

олимпиад « Апрель2016»

«Олимпиада по музыке 2 класс»

Диплом победителя 1 степени 

(Торозова Ксения) -2А

Диплом победителя 1 степени

(Морзакова Татьяна)-2Г

Диплом победителя 1 степени

(Завьялова Елизавета)-2А

Диплом призёра 2 степени (Голубина

Дарья)-2А

Диплом победителя 1 степени

(Черменина Полина)-2А

Диплом призёра 2 степени ( 

Фёдорова Венера )-2А

1 Международный конкурс «Мириады открытий» по 

музыке-6 класс

Участие (Чистюнина Марина)-6А

«Дистанционные олимпиады по музыке 5 класс» 

(международный проект «Видеоуроки» - декабрь 

2015»)

1 место (Калашников Сергей)-5Г

«Дистанционные олимпиады по музыке 5 класс» 

(международный проект «Видеоуроки» - декабрь 

2015»)

1 место (Французенко Полина) -4А



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ, 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

КУРНОСОВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ



Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии:

 Дружинина Любовь 10кл., 1 место

 Шабурова Екатерина 10кл., 2 место

 Коваленко Виктория 9кл., 3 место



Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии - 3 место (поощрительная грамота)

Дружинина Любовь, 10-Б кл., с проектом 

«Традиции косоплетения в жизни современной школьницы». 



Шабурова Екатерина 10кл.,
- Городская конференция проектно-исследовательских работ 

учащихся образовательных учреждений

«Шаг в будущее» на секции  «Естественные науки. 
Экология.Здоровьесбережение» - 2 место ;

- Областная конференция детских научно-исследовательских 
работ «Первые шаги в науку о здоровье» -участие



 Городской конкурс 

«Школьница 2016» Бирючкова Юлия 8б -

Грамота Победителя конкурса в 

номинации «Модница»



Городской конкурс « Дизайнер 2016» - 1 место,

с коллекцией моделей одежды

«Школьная форма для девочек музыкальной школы»
 Окунева Светлана 6в,

 Парфенова Алена 6б,

 Кудина Полина 6б,

 Кулева Яна 7а,

 Гончар Алиса 7а,

 Давыденко Елизавета 7а



 В традиционном городском 

фестивале-конкурсе 

«Школьная весна – 2016» 

модели одежды, 

выполненные в 

сотрудничестве обучающихся 

и педагога, вошли в состав 

коллекции «Театр моды» и в 

данной номинации получили 

диплом лауреата 1 степени.



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  ТЕХНОЛОГИИ, ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

ПЛИСЕНКО НАТАЛЬИ ГАВРИЛОВНЫ



Городская выставка экспозиций по ДПИ 

«Весенняя мозаика…»

Номинация металлическая мозаика:

Шуралев Данил, 7,

Фефилов Никита, 7 Б, 

Майстерлинг Марк, 7Б, 

Фрей Кирилл, 7Б, 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии

Квасков Эдуард, 9в, 3 место

Гриценко Станислав, 8б, участие



Учитель физической культуры, высшей квалификационной 

категории

Полянская 

Валентина 

Петровна

Всероссийский конкурс по 

физической культуре «Орленок»;

Муниципальный конкурс 

«Школьная весна»

Диплом за 

подготовку 

участников

Областной турслет работников

образования

Грамота за 2 

место

Муниципальные соревнования :

Фестиваль ГТО; 

Муниципальный конкурс 

«Школьная весна»;

Слет – соревнование: «Школа 

безопасности»

Грамоты за 2,3 

место, 8 человек

Лауреты I

степени в 

оригинальном 

жанре, группа 

черлидеров, 18 

человек

6 человек

Всероссийский конкурс по 

физической культуре «Орленок», 

07.04. 2016

Сертификаты за 

участие, 41 

человек

Итоги деятельности учителей



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ

Учитель физической культуры, первой 

квалификационной категории

Алферова 

Ирина 

Ивановна

Школьный  уровень:

1.Легкоатлетический кросс

2. Единый День ГТО

3. Спартакиада для родителей.

4. Мама, папа и я спортивная 

семья 5. Турнир по 

волейболу, баскетболу, пионерболу.

6. Сказочная эстафета 1-4 класс.

7. День здоровья.

8. Президентские состязания.

Муниципальный уровень:

1.Соревнования по теннису-1 

место.

2. Баскетбол-2 место.

3. Призывник-1 место.

4. Волейбол- 4 место.

5. Легкоатлетическая эстафета.

6. Президентские состязания-

область.

7. Кросс «Беги за мной».

Лазуков

Михаил 10а 

класс, 

Дащинский

Никита-8 а 

класс.



СЛЕТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ




