ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Анализ деятельности МО за 2014-2015 учебный год.

Список учителей МО ИЗО, Физической культуры, технологии, музыки, ОБЖ.
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ФИО учителей
Асеева Зинаида Вадимовна
Буданова Ольга Николаевна
Мышковец Артём Михайлович
Фёдорова Ирина Валерьевна
Самойлова Юлия Сергеевна
Самойлов Анатолий Владимирович
Тришин Виктор Георгиевич
Харитонов Александр Павлович
Пилипенко Василий Григорьевич
Звягинцева Елена Владимировна
Назарова Надежда Александровна - руководитель МО
Мазырина Вера Евгеньевна

Предмет
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Музыка
Технология, ОБЖ
Технология
Технология
ИЗО
ИЗО

На протяжении 2014-2015 учебного года учителя методического объединения
продолжали работу по внедрению в учебный процесс современных образовательных
технологий, что соответствует единой методической теме школы: «Использование
современных образовательных технологий для повышения качества образовательного
результата обучающихся».
Методической проблемой (темой) данного МО стала «Использование передовых
педагогических инноваций в образовательной деятельности, воспитании и развитии
личности обучающегося в условиях модернизации российского образования». Целью
деятельности стало повышение компетентности преподавателей изобразительного
искусства, музыки, физической культуры, технологии, ОБЖ по вопросам применения
современных педагогических технологий обучения и воспитания.
Поставленные задачи:
1. Способствовать внедрению современных инновационных технологий на уроках
ИЗО, музыки, физической культуры, технологии, ОБЖ.
2. Повышать теоретическую и методическую подготовку педагогов по вопросам
профильного образования, современных образовательных технологий в свете
перехода на новые ФГОС.
3. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогов через курсы
повышения квалификации, конкурсы педагогического мастерства и прохождение
плановых квалификационных испытаний.
Направлениями деятельности стали:
- аналитическая деятельность;
- информационная деятельность
- организационно – методическая работа;

- консультационная деятельность.
Средства отслеживания результативности и эффективности деятельности МО:
- анкетирование;
- мониторинг;
- результаты участия учителя и детей в олимпиадах, конкурсах, конференциях по
предмету.
С целью достижения поставленных целей и задач работа МО осуществлялась по
следующим направлениям:
1. Школа передового опыта (лучший опыт прохождения аттестации, участие в
реализации ПНПО, внедрение инновационных технологий и др.)
- Использование ИТ-технологий в учебном процессе.
Активно используют ИТ-технологии учителя Мазырина В.Е., Звягинцева Е.В.,
Харитонов А.П., Назарова Н.А.)
- Выступление с докладами, творческими отчётами на заседаниях МО и на
педагогических советах.
В 2014-15 уч. году самыми активными выступающими стали Назарова Н.А. –
доклад о использовании передовых инновационных технологий в образовательной
деятельности школы на заседании МО, «ФГОС. Основные образовательные
технологии в урочной деятельности как одно из условий повышения качества
образования» - выступление на МО, «Способы, формы и виды организации
эффективного урока» - выступление на педагогическом совете, «Итоги
успеваемости за учебный период. Результаты и прогнозы» - выступление на
педагогическом совете. Мазырина В.Е. – выступление на заседании МО по теме
«Методические основы организации работы с одарёнными детьми в рамках
предметов художественно – эстетического и здоровьесберегающего цикла»,
выступление на МО – «реализация социокультурного подхода как средство
формирования духовно – нравственных ценностей обучающихся в свете перехода
на новые стандарты», выступление на МО – «Создание мультимедийных
презентаций по ИЗО, музыке, технологии, ОБЖ», выступление на педагогическом
совете – «Использование инновационных технологий в учебно – воспитательном
процессе – залог успешной воспитательной работы учащихся» .
- Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий аттестуемыми
педагогами с приглашением членов МО.
Открытый урок и внеклассное мероприятие проводила Мазырина В.Е.
-Работа группы «Инновационные технологии».
Активными членами группы стали Мазырина В.Е., Звягинцева Е.В., Назарова
Н.А.,Харитонов А.П.
2. Работа, направленная на обеспечение положительной динамики показателей
успеваемости и развития обучающихся».
- Организация и участие в выставочной деятельности учащихся.
Активными учителями стали Назарова Н.А. и Мазырина В.Е.
-Деятельность учителя по организации работы с трудными (неуспевающими)
детьми.

В этом направлении отмечается индивидуальный подход к каждому ученику,
высокий профессионализм и мастерство всех членов МО.
3. Работа с одарёнными детьми. Научная деятельность обучающихся.
- Деятельность учителя по организации работы с одаренными детьми. Научная
деятельность обучающихся.
Показателями работы педагогов в данном направлении стали результаты олимпиад,
спартакиад и конкурсов разного уровня. Отмечаются высокие результаты у
учителей Назаровой Н.А., Мазыриной В.Е. Работа этих учителей отмечена
грамотами Департамента образования г.о. Тольятти. Активными в данном
направлении стали также учителя Харитонов А.П., Фёдорова И. В., Буданова. О.Н.,
Асеева З.В., Мышковец А.М., Самойлова Ю.С., Самойлов А.В.
Не участвовали на протяжении учебного года в данном направлении учителя
Звягинцева Е.В., тришин В.Г., Пилипенко В.Г.
- Профильное и предпрофильное обучение.
- Внеклассная деятельность.
Отмечается плодотворная работа на заседаниях методического объединения. За
2014-2015 учебный год рассмотрены, проанализированы и внедрены в учебный
процесс новейшие педагогические технологии, приоритетные педагогические
формы, методы, способы преподавания, разобраны следующие важные темы:
- Приоритеты деятельности МО учителей в условиях модернизации образования и
совершенствования образовательного законодательства.
- Методические основы организации работы с одаренными детьми в рамках
предметов художественно-эстетического и здоровьесберегающего цикла.
- Реализация социокультурного подхода как средство формирования духовнонравственных ценностей обучающихся в свете перехода на новые стандарты.
- Создание мультимедийных презентаций по предметам МО.
Двое учителей МО приняли участие в отборочном школьном туре «Учитель года
2015»: показали открытые уроки на высоко профессиональном уровне с
использованием новейших ИТ-технологий. Звягинцева Е.В. – открытый урок
«Горячие напитки» 5 класс и Мазырина В.Е. «Аппликация. Изготовление
открытки» 2 класс.
Своё мастерство и результативность работы показали учителя МО на предметной
неделе. За 5 дней недели организовано 9 мероприятий:
- открытые уроки – Самойлова Ю.С., Фёдорова И.В., Звягинцева Е.В.;
- открытое внеклассное интегрированное (ИЗО, музыка) мероприятие – Назарова
Н.А., Тришин.В.Г.;
- спортивные мероприятия (футбол, эстафеты, спортивное ориентирование, игры) –
Асеева З.В., Буданова О.Н., Мышковец А.М., Самойлов А.В.
- организована выставка детских рисунков «Тольятти пасхвльный» - Назарова
Н.А., Мазырина В.Е.,
- проведён мастер – класс с учителями – Мазырина В.Е.
О качестве работы представителями МО можно судить как по их участию в
мероприятиях разного уровня, так и по результатам их воспитанников в
приложении.

Наиболее актуальными проблемами для МО на данном этапе функционирования и
развития школы является недостаточное оснащение школьных кабинетов
наглядными пособиями, экранами, интерактивными досками, что, несомненно,
влияет на качество преподавания , а отсюда и на результативность обучения.
На итоговом заседании методического объединения принято решение о
продолжении работы над методической проблемой «Использование передовых
педагогических инноваций в образовательной деятельности, воспитании и
развитии личности обучающегося в условиях модернизации российского
образования», а так же продолжить работу по темам самообразования, усилить
работу по подготовке и привлечению детей участвовать в конкурсах, выставках и
предметных олимпиадах (особенно по технологии!)

