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План работы школьного методического объединения учителей 

технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Методическая тема школы: Создание условий для формирования 
конкурентоспособной личности в МБОУ ООШ № 9, в системе образования 
города Канска: приоритетные направления, проблемы, пути решения» 

Методическая тема ШМО учителей технологии, физической культуры, 

ОБЖ, музыки, ИЗО. 

«Создание условий для формирования конкурентоспособной личности на 
уроках технологии, физической культуры, музыки и  ИЗО». 

 

Цель: 
Повышение эффективности образовательного процесса через применение  
современных подходов к организации образовательной деятельности, не 
прерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического
 мастерства учителя 
 
Задачи: 

- Способствовать созданию условий для профессионального саморазвития, 
готовности к инновациям, творческой самореализации учителя. 

 - Реализация образовательной программы с целью эффективного перехода к 
учебной деятельности 

- Выявлять и осваивать новые подходы к обучению и воспитанию, 
обеспечивающие конкурентоспособные качества учащихся. 

- Активное вовлечение учащихся школы в различного уровня олимпиады, 
конкурсы с целью реализации их конкурентоспособного  потенциала. 

- Отработка механизма учета индивидуальных достижений учащихся и 
учителей через ученические портфолио. 

Состав методического объединения: 

Барташевич Е.А., учитель  технологии I категория 



Рябкова Л.Ю,учитель  технологии I категория 

Чекрыгин В.В.,  учитель технологии– высшая категория 

Чулков А.И..- учитель физкультуры, ОБЖ - I категория 

Панов А.В.учитель физкультуры, ОБЖ - I категория 

Лукьянова О.П.– учитель музыки – высшая категория 

 

Общие сведения о членах школьного - методического объединения 
 

№
п/
п 

Ф.И.О. Дата 
рожден

ия 

Образование Стаж 
работ

ы 

Квалифика
ционная 

категория, 
разряд 

Учебное  
заведение 

1 Лукьянова 
Ольга 

Павловна 

30.11.67 Высшее  28 Зам. 
директора 

по ВР: 1 КК 
– 13 разряд 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования: 

ВКК - 14 
разряд 

Учитель 
музыки: 2кк 
- 12 разряд 

МПСУ 
Руководитель 

хорового 
коллектива 

2 Чулков 
Антон 

Игоревич 

12.08.88 высшее 7 1 категория ГОУ ВПО КГПУ 
им.В.П Астафьева 

3 Панов 
Андрей 

Викторович 

21.10.90 среднее 9 1 категория Красноярский 
техникум 

физической 
культуры и спорта 

4 Рябкова 
Лариса 

Юрьевна 

16.12.64 среднее     36 1 категория Канское 
педагогическое 

училище 
5 Чекрыгин 

Владимир 
Владимиров

ич 

22.04.86 среднее 10 Высшая  КПК 

6 Барташевич 27.07.89 высшее 12 1 категория МПСУ 



 
 
 

Екатерина 
Александров

на 
 
 

Темы по самообразованию 
 

Ф.И.О. Тема Реализация темы 
Лукьянова Ольга 
Павловна 

Формирование общих умений 
коммуникаций при работе с 
внепрограммным материалом 

 Открытые уроки 
Внеклассные 
мероприятия 

Панов Андрей 
Викторович 

Внедрение новейших методик на 
уроках физической культуры в 
спец. кор.кл 

Открытые уроки, 
Спортивные 
соревнования, 
мероприятия 

Рябкова Лариса 
Юрьевна 

Развитие творческих 
способностей учащихся на 
уроках технологии посредством 
внедрения новых педагогических 
технологий 

Мастер-классы, 
открытые уроки, 
конкурсы ДПИ 

Чекрыгин Владимир 
Владимирович 

Повышение эффективности 
урока в классе обучающихся по 
адаптированной программе для 
детей с умственной отсталостью, 
через применение современных 
методов обучения и 
индивидуального подхода. 

Открытые уроки 
конкурсы ДПИ 

Чулков Антон 
Игоревич 
 

Применение новых технологий 
на уроках физической культур в 
коррекционных классах 

Открытые уроки 
Спортивные 
соревнования, 
мероприятия 

Барташевич 
Екатерина 
Александровна 

«Формирование 
профессионально-трудовых 
навыков учащихся, позволяющие 
им достигнуть оптимального 
уровня самостоятельности для 
адаптации к  новым   социальным 
условиям». 

Мастер-классы, 
открытые уроки 
конкурсы ДПИ 

 

Формы методической работы ШМО  

Участие в тематических педсоветах. 

Участие в работе методического объединения. 



Работа учителей над темами по самообразованию. 

Проведение открытых уроков, их анализ 

Взаимопосещение уроков и их анализ. 

Проведение предметных недель 

Участие в разработках и апробации современных программ обучения. 

Индивидуальные беседы по организации проведению уроков. 

Творческие отчёты по самообразованию 

Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практической 
конференции. 

План заседаний    ШМО  

Август – 

Тема: 

«Тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год» 

Согласование рабочих программ по предметам 

Утверждение тематических планов 

Информация о предстоящих конкурсах 

Изучение нормативных документов. 

Оформление организационных документов учителей. Карта успешности 

Сентябрь - 

Тема: 

«Планирование работы учителей  ШМО на 2022 - 23 учебный год». 

Определение основных задач методического объединения. Утверждение 
плана работы на 2022 – 2023 учебный год. 

Готовность кабинетов к новому учебному году: 

А) оснащение оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС 



Б) введение журналов инструктажей по правилам безопасности. 

Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников 

Повышение профессиональной компетентности учителя (аттестация, 
повышение квалификации, самообразование, индивидуальный план 
повышения профессионального уровня, электронное образование, личные 
сайты) 

Утверждение тем по самообразованию и планирование предметных недель. 

Повышение качества обучаемости учащихся средствами дальнейшего 
внедрения новых современных технологий с целью формирования  у 
учащихся основных компетентностей 

Ноябрь– 

Тема: 

«Улучшение работы с одарёнными детьми – одно из основных требований 
ФГОС». 

Требования к современному уроку в контексте внедрения стандартов  
третьего поколения ФГОС 

Анализ результатов школьных туров предметных олимпиад. · Анализ 
результатов первой четверти 

Подготовка к муниципальному этапу всероссийских олимпиад по предметам. 
Подготовка победителей школьных олимпиад к участию в муниципальных 
олимпиадах. 

Анализ данных по базе одаренных детей. Планирование работы по проектно 
- исследовательской деятельности. 

Участие школьников в Интернет - олимпиадах, конкурсах, 
исследовательских конференциях. 

Январь 

Тема: 

«Современный урок на  основе системно - деятельностного подхода». 

Урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе, 
ключевые позиции современного урока. 



Отличие современного урока от традиционного. 

Структура педагогического процесса на уроке. 

Деятельность учителя при разработке и проведении урока. 

Деятельность учащихся на уроке. 

Учебные задачи и условия позволяющие создать для ребенка проблемную 
ситуацию. 

Основные подходы к анализу урока. 

Анализ успеваемости учащихся в I полугодии. 

Анализ взаимопосещаемых уроков. 

Планирование предметной недели. 

Март 

Тема: «Преемственность в обучении на всех ступенях обучения при переходе 
на обновленные  ФГОС» 

Создание проектного урока в рамках системно-деятельностного подхода. 

Технологии обучения и преподавания предмета в условиях перехода на 
обновленные  ФГОС. 

Повышение качества  обученности   учащихся средствами дальнейшего 
внедрения новых современных технологий с целью формирования у 
учащихся основных компетентностей. 

Отчеты по самообразованию учителей (по графику). 

Обсуждение результатов школьных и  муниципальных олимпиад  по 
предметам  художественно- эстетического и здоровье сберегающего цикла 

Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроках технологии. 

Отчеты по самообразованию учителей (по графику) 

Инновационные технологии в преподавании предметов,  как средство 

повышения качества образования. 



Проектирование урока в современной информационной образовательной 
среде. Интернет-ресурсы в методике преподавания предмета. 

Май 

Тема:  

«Анализ результатов деятельности методического объединения учителей» 

Анализ выполнения учебных программ, обязательного минимума 
содержания образования, практической части учебных программ. 

Анализ работы МО за текущий год и постановка задач на 2023- 2024  
учебный год. 

Творческие отчеты учителей МО по темам самообразования. 

Итоги школьной и районной научно – практической конференции. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Систематизация работы по накоплению дидактического материала. 

Цели и задачи работы ШМО учителей художественно – эстетического и 
здоровье сберегающего  цикла 

Разное. 
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План работы школьного методического объединения учителей 

технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО 

на 2021-2022 учебный год. 

 
Методическая тема школы: Создание условий для формирования 
конкурентоспособной личности в МБОУ ООШ № 9, в системе образования 
города Канска: приоритетные направления, проблемы, пути решения» 

Методическая тема ШМО учителей технологии, физической культуры, 

ОБЖ, музыки, ИЗО. 

«Создание условий для формирования конкурентоспособной личности на 
уроках технологии, физической культуры, музыки и ИЗО». 

 

Цель: создать условия для формирования конкурентоспособной личности на 
уроках и внеурочных занятиях. 

Задачи: 

- Выявлять и осваивать новые подходы к обучению и воспитанию, 
обеспечивающие конкурентоспособные качества учащихся. 

- Активное вовлечение учащихся школы в различного уровня олимпиады, 
конкурсы с целью реализации их конкурентоспособного  потенциала. 

- Отработка механизма учета индивидуальных достижений учащихся и 
учителей через ученические портфолио. 

 

 

 

 

 



 

Состав методического объединения: 

Барташевич Е.А.учитель технологии I категория 

Рябкова Л.Ю,учитель технологии I категория 

Чекрыгин В.В. учитель технологии– высшая категория 

Самовьюк Е.А. учитель технологии 

Чулков А.И..- учитель физкультуры, ОБЖ - I категория 

Панов А.В.учитель физкультуры, ОБЖ - I категория 

Лукьянова О.П.– учитель музыки – высшая категория 

Общие сведения о членах школьного - методического объединения 
 

№
п/
п 

Ф.И.О. Дата 
рожден

ия 

Образование Стаж 
работ

ы 

Квалифика
ционная 

категория, 
разряд 

Учебное  
заведение 

1 Лукьянова 
Ольга 

Павловна 

30.11.67 Высшее  27 Зам. 
директора 

по ВР: 1 КК 
– 13 разряд 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования: 

ВКК - 14 
разряд 

Учитель 
музыки: 2кк 
- 12 разряд 

МПСУ 
Руководитель 

хорового 
коллектива 

2 Чулков 
Антон 

Игоревич 

12.08.88 высшее 6 1 категория ГОУ ВПО КГПУ 
им.В.П Астафьева 

3 Панов 
Андрей 

Викторович 

21.10.90 среднее 8 1 категория Красноярский 
техникум 

физической 
культуры и спорта 

4 Рябкова 
Лариса 

Юрьевна 

16.12.64 среднее     35 1 категория Канское 
педагогическое 

училище 



5 Чекрыгин 
Владимир 

Владимиров
ич 

22.04.86 среднее 9 Высшая  КПК 

6 
 

 
 

Барташевич 
Екатерина 

Александров
на 

27.07.89 высшее 11 1 категория МПСУ 

 
 

Темы по самообразованию 
 

Ф.И.О. Тема Реализация темы 
Лукьянова Ольга 
Павловна 

Формирование общих 
умений коммуникаций 
при работе с 
внепрограммным 
материалом 

Внеклассные 
мероприятия 

Панов Андрей 
Викторович 

Внедрение новейших 
методик на уроках 
физической культуры в 
спец. кор.кл 

Открытые уроки, 
мероприятия 

Рябкова Лариса 
Юрьевна 

Развитие творческих 
способностей учащихся 
на уроках технологии 
посредством внедрения 
новых педагогических 
технологий 

Мастер-классы, 
открытые уроки 

Чекрыгин Владимир 
Владимирович 

Повышение 
эффективности урока в 
классе обучающихся по 
адаптированной 
программе для детей с 
умственной 
отсталостью, через 
применение 
современных методов 
обучения и 
индивидуального 
подхода. 

Открытые уроки 

 
Чулков Антон 
Игоревич 
 

Применение новых 
технологий на уроках 
физической культур в 
коррекционных классах 

Открытые уроки 



Барташевич 
Екатерина 
Александровна 

«Формирование 
профессионально-
трудовых навыков 
учащихся, позволяющие 
им достигнуть 
оптимального уровня 
самостоятельности для 
адаптации к  новым   
социальным условиям». 

Мастер-классы, 
открытые уроки 

   
 
 

 

Заседание 1. 

Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. 

 утверждение плана работы МО учителей технологии, ИЗО, музыки на 2021 

– 2022 уч. год; 

 Анализ рабочих программ, тематического планирования уроков 
технологии, ИЗО, музыки , ОБЖ, физической культуры; 

 изучение методических рекомендаций учителям технологии, ИЗО, музыки 

 Ознакомиться с планом проведения недели технологии, физической 

культуры, ОБЖ, музыки 

 

Заседание 2. 

Тема: Развитие конкурентоспособной личности школьников на уроках 

технологии,  физической культуры, музыки и ИЗО. 

Развитие конкурентоспособной личности через развитие творческого 
потенциала, предприимчивости, познавательной активности на уроках. 

 Коллективные формы работы на уроках  как один из способов 

повышения эффективности урока. 

 Анализ результатов школьного этапа олимпиады по технологии. 



 Анализ результатов успеваемости школьников в 1й четверти  

Заседание 3 

  Совершенствование методов, форм индивидуального развития учащихся 
с целью создать условий для формирования конкурентоспособной личности в 
образовательном процессе. 

 Анализ успеваемости школьников во 2й четверти. 

 Создание методической копилки из разработок уроков и мероприятий. 

Заседание 4 

 «Использование компьютерных технологий на уроках, как средство 

формирования конкурентоспособных качеств необходимых компетенций 
учащихся. 

 Современная модель учителя технологии в свете новой формы аттестации. 

 Открытый урок в рамках темы самообразования 

 Анализ результатов успеваемости школьников в 3й четверти 

Заседание 5 

 анализ работы МО учителей технологии за 2021–2022 уч. год ; 

 отчеты по теме самообразования (учителя МО) 

 Определение основных направлений деятельности МО, целей, задач на 

следующий 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы  ШМО учителей 

технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО 

на март 

1.Заседание МО по теме: «Использование компьютерных технологий на 
уроках, как средство  формирования конкурентоспособных качеств 
необходимых компетенций учащихся. 

2.Участие учителей технологии в конкурсах ДПИ:  

       «Творческий полёт» - для педагогов; 

       Выставка ДПИ среди  общеобразовательных организаций     

       муниципальных образований восточной зоны Красноярского края – для  

        учащихся; 

       Мастер- класс по теме: «Пасхальный петушок» 

3. Анализ результатов успеваемости школьников в 3й четверти. 
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