Отчет о работе городского методического объединения
учителей технологии, изобразительного искусства, музыки
за 2018-2019 учебный год
Методическое объединение учителей музыки, ИЗО, технологии является
основным структурным подразделением, осуществляющим проведение
учебно-воспитательной, инновационной и внеклассной работы. Работа
методического объединения заключается в создании условий для
совершенствования профессионализма, педагогического мастерства
преподавателей, профессиональной компетенции в области обучения и
воспитания, обобщения опыта работы, обмена новейшими инновационными
разработками.
Целью работы данного методического объединения является - повышение
уровня профессиональной компетенции педагогов в области содержания
школьного образования; совершенствование форм и методов обучения через
повышение педагогического мастерства учителей технологии, ИЗО и
музыки. Развитие творческих способностей учащихся с использованием
новых образовательных технологий в процессе обучения.
Активное внедрение в практику новых педагогических технологий,
направленных на повышение качества образования
Исходя из общих целей перед методическим объединением учителей ИЗО,
музыки, технологии были поставлены конкретные задачи:
совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями,
приведение в систему работы с одаренными детьми;
поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта
в различных формах;
совершенствование системы мониторинга развития педагогического
коллектива;
разработка, пополнение методической копилки;
оказание методической помощи молодым специалистам;
На заседаниях МО рассматривались: - КТП учителей-предметников; рабочие программы; - организация работы с обучающимися с повышенной
мотивацией обучения для участия в олимпиадах, конкурсах различного

уровня; - планирование работы (темы проектных работ; - планирование
внеклассных и городских мероприятий). Обсуждались: - итоги выполнения
диагностических контрольных работ; - итоги школьного, муниципального и
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Темы выступлений учителей на МО «Использование методов проектов с
целью повышения познавательной активности учащихся на уроках
технологии» «Формирование творческого потенциала учащихся через
создание творческих проектов»
Педагоги
объединения
участвовали
в
конкурсах,
семинарах,
конференциях, в школьных фестивалеях открытых уроках, а так же
посещение учителями МО открытых уроков своих коллег. А так же группа
учителей МО участвует в составлении заданий для Всероссийской
олимпиады по технологии. По плану проходят курсы повышения
квалификации дистанционная форма обучения «Обеспечение содержания и
методики преподавания предметов образовательной области «Технология»,
«Искусство».
Задачи на следующий учебный год активнее привлекать учащихся к
исследовательской деятельности. Усилить работу по подготовке одаренных
учеников к олимпиадам. Продолжать взаимопосещение уроков. Повышать
уровень самообразования. Участвовать в проведении мастер-классов,
конференций и профессиональных конкурсах. Давать открытые уроки.
В заключении проанализировав состояние работы методического
объединения учителей технологии, ИЗО и музыки за учебный год, можно
сделать следующие выводы: Среди членов МО систематически проводится
работа по повышению квалификации педагогов. Качество знаний учащихся и
степень обученности находятся на хорошем уровне. Расширенно ведется
внеклассная работа. Члены МО учителей технологии, ИЗО и музыки
понимают значимость методической работы, принимают активное участие в
жизни школы. Все заседания МО проведены согласно плану работы.
Выполнение решений заседаний контролируется, систематически проводится
мониторинг качества знаний учащихся. Работу учителей технологии, ИЗО и
музыки в учебном году признать удовлетворительной.
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