
 

Отчет ГМО учителей ХЭД  за 2017 – 2018 учебный год 

 

Руководитель Антропова Н.П. 

МБОУ «СОШ № 16» 

Методический день: пятница 

 

Карта оценки эффективности деятельности ГМО учителей ХЭД 2017-2018г 

                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя 

ГМО 

1. Методическая 

тема 

«Современные подходы к преподаванию предметов 

художественно-эстетического цикла». 

 

 

2. Цель содействие повышению качества общего 

образования в условиях модернизации 

образования. 

 

3. Задачи -Повышение профессионального мастерства, 

культуры и творческого потенциала  педагогов 

через самообразование, участие в творческих 

мастерских, семинарах, курсах повышения 

квалификации. 

- Создание условий для самообразования, 

приобретения личного позитивного опыта 

преподавания  предметов области «Искусство». 

- Выявление, обобщение  и распространение 

положительного опыта творчески работающих 

учителей, имеющих высокие качественные 

показатели в обучении детей. 

-Внедрение инновационных  методов повышения 

научно-теоретического, научно-методического 

уровня педагогов, овладения ими современными 

образовательными технологиями. 

- Систематизация банка передового 

педагогического опыта членов ГМО 

художественно-эстетического цикла 

 

4. Направления 

деятельности 

Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах разработки 

необходимых нормативных правовых,  документов, 

регулирующих деятельность учителя музыки, ИЗО, 

МХК. 

Обеспечение качества образования: достижение 

планируемых результатов освоения программы 

«Музыка» 

Повышение профессионального мастерства, 

культуры и творческого потенциала  педагогов и 

обучающихся. 

 



5.Учет 

профессиональных 

потребностей 

педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

Все учителя  имеют первую или высшую 

квалификационную категорию, своевременно 

проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в городских и областных семинарах. 

 

6.Применение 

различных форм 

деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

- использование учебно-методических сайтов для 

повышения квалификации, 

- анализ видеофрагментов уроков, 

- использование личных сайтов, 

- возможности общей интернет-почты 

-использование возможностей ЮТУБ 

 

7.Удовлетворенность 

педагогов 

содержанием и 

формами 

деятельности 

заседаний ГМО 

Необходимо широкое использование практических 

занятий и экскурсий, встреч. 

 

8. Формы 

использования 

педагогического 

потенциала 

педагогов (в т.ч. 

создание сайтов, 

страничек) 

Многие педагоги имеют собственные странички на 

педагогических сайтах: (Современный учительский 

портал, Мультиурок.ру, Учмет…) 

 

9.Социальное 

партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, 

результат) 

Партнерство с историко-краеведческим музеем г. 

Артемовского,  

 

10. Проблемы, 

выявленные в 

результате анализа 

работы ГМО 

Руководителем ГМО должен быть ОУ г. 

Артемовского для лучшей координации 

деятельности. 

 

 

 

 

11. Пути решения 

проблем  

 

  

12.Выводы. 

Результат 

Работа ГМО была эффективной, учителя активно 

принимали участие в деятельности объединения, 

было представлено много нетрадиционных и 

интересных форм работы на уроке и внеурочных 

занятиях. 

 

 

13. Предложения в 

адрес Управления 

образования по 

организации работы 

организовать выездные курсы повышения 

квалификации или семинары ИРО в Артемовском. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

 

ГМО учителей художественно-эстетических дисциплин 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата  30.08.2017                                                                                   № __1 

 

 

Председатель Антропова Надежда Петровна 

Секретарь Толстоухова Марина Валерьевна 

Присутствовали 16 человек  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  «Нравственный потенциал художественно-эстетической деятельности» 

2. Планирование деятельности ГМО на 2017-2018 год 

3. Подготовка школьного тура олимпиады по искусству и музыке 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Антропову Н.П. по вопросу «Нравственный потенциал художественно-эстетической 

деятельности» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: В современной школе духовно-нравственное воспитание на уроках 

музыки, изобразительного искусства и МХК  должно стать приоритетным направлением 

становления личности. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Антропову НП  по вопросу 2. Планирование деятельности ГМО на 2017-2018 год 

ПОСТАНОВИЛИ: План работы и ответственных за выполнение различных пунктов плана 

утвердить 

 

 

 

Председатель Антропова НП 

Секретарь Толстоухова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

 

ГМО учителей художественно-эстетических дисциплин 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата  10.10.2017                                                                                   № 2 

 

 

 

Председатель Антропова Н.П 

Секретарь Демакова Т.В. 

Присутствовали  8 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

содержания и технологий преподавания учебного предмета «Музыка» 

2. «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

содержания и технологий в процессе внеурочных занятий» 

 

1. Урок музыки в 5 классе по теме «Песня» показала Забелина Татьяна Александровна.  

На протяжении урока одни виды деятельности сменяли другие: слушание, исполнение, 

музыкально-игровая деятельность, изучение нотной грамоты. Давая домашнее задание, 

учитель предоставил детям выбор варианта его выполнения, учитывая вкусы и 

предпочтения учеников. 

 

 

2. Первым состоялось внеурочное занятие по ритмике с младшими школьниками. Занятие 

вела Анна Николаевна Шалаева.  Обучающиеся показали умение красиво двигаться под 

музыку, пластику и ритмичность, способность дружно работать в коллективе, владение 

различными предметами в процессе танца. 

 

 

 

 

Председатель Антропова Н.П 

Секретарь Демакова Т.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

 

ГМО учителей художественно-эстетических дисциплин 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 02.11.2017                                                                                   № 3 

 

 

 

Председатель Антропова Н.П 

Секретарь Плишкина Л.А. 

Присутствовали  17 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Концепция модернизации содержания и технологий  преподавания предметной 

области «Искусство» 

2. Семинар-практикум «Первый опыт реализации ФГОС ОО  в области «Искусства» 

  

1. СЛУШАЛИ: 

Антропову Н.П. по вопросу «Концепция модернизации содержания и технологий  

преподавания предметной области «Искусство» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Главным в развитии ученика на занятиях предметной области 

«Искусство» является бережное отношение к его чувствам, создание полной гармонии и 

понимания между искусством и учеником. Поэтому на уроке и внеурочной деятельности 

обязательны:  

- использование национальных и региональных особенностей;  

- стимулирование учеников;  

- предоставление права выбора творческого задания;  

- стремление педагога к собственному саморазвитию; 

- творческое и нравственно-эстетическое развитие всех учащихся на основе приобщения 

их к продуктивному художественному творчеству и восприятию в различных сферах 

искусства. 

 

2. Участвовали в мастер-классе Маликовой Алены Григорьевны (шк№56), использующей 

в работе с детьми инновационные технологии на уроках искусства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: применять эти инновационные приемы творческой деятельности на 

своих уроках. 

 

 

 

Председатель  Антропова Н.П 

Секретарь Плишкина Л.А. 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

 

ГМО  учителей художественно-эстетических дисциплин  

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 29.03.2018                                                                                    № 4 

 

 

Председатель Антропова НП 

Секретарь Плишкина ЛА 

Присутствовали 15(чел.) 

 

Представлены сообщения: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Экскурсия на выставку историко-краеведческого музея «Храмы Артемовского от 

разрушения к возрождению» Сикорская Л.Н. (работник ист-краев. музея) 

2. «Использование элементов арт-терапевтических технологий в работе с детьми на 

уроках искусства» Демакова Тамара Викторовна (шк № 7).   

  

3. «Организация внеурочной деятельности в малокомплектной школе, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях»  Абатурова  

Татьяна Владимировна (шк № 11)  

 

4. Шалаева Анна Николаевна (шк № 56)  «Передвижной музей искусства» 

 

Выводы, рекомендации, предложения: 

 

1.В условиях реализации ФГОС очень важна инновационная деятельность педагогов. 

 

2. Внеурочная деятельность обучающихся является необходимым звеном при 

формировании  у.у.д. 

 

3.В новом учебном году необходимо рассмотреть, разнообразие форм музыкального 

творчества ребенка в образовательном  процессе. 

 

  

 

 

Председатель Антропова НП 

Секретарь Плишкина ЛА 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 



 



Информация о деятельности ГМО учителей художественно-эстетических дисциплин 

2017 -2018 учебный год 

 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(МОУ) план факт в наличии % посещаемости 

учителей 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

4 4 16 50% «Воспитание – стратегический ориентир 

качественного образования» «Основные 

направления деятельности ГМО на 2016 – 2017 

учебный год «Утверждение плана работы на 

учебный год»; 

 

56 

8 25% «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

содержания и технологий преподавания 

учебного предмета «Музыка» 

56 

17 60% Семинар-практикум «Первый опыт реализации 

ФГОС ОО  в области «Искусства» 

56 

15 45% «Духовно-нравственное воспитание учащихся 

средствами содержания предметной области 

«Искусство» 

56 

 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

учителей художественно-эстетических дисциплин 

2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/

п 

МОУ № ФИО Стаж 

работ

ы 

Квали

фикаци

онная 

категор

ия 

Предъявление 

опыта работы 

педагогическому 

сообществу 

Тема самообразования  Методическая 

работа (экспертная 

работа, составление 

заданий, разработка 

пособия и др.) 

1 МБОУ «СОШ 

№18» 

Садыкова Юлия 

Дмитриевна 

19 1 

2012 

 Использование ИКТ на 

уроках изо 

 

 



2 №12 Целищева Любовь 

Владимировна 

28 1 

2015 

 Формирование ууд на ур. 

музыкиивнеур время 

 

3 № 9 Трибуховская Ирина 

Владимировна 

 

25 Высша

я 

2016 

 Использование ИКТ на 

уроках изо 

-Разработка 

олимпиадных 

заданий школьного 

тура     (5-6 кл) 

- Участие в 

комиссии по 

проверке заданий 

муниципального 

тура олимпиады 

4 № 7 Демакова Тамара 

Викторовна 

24 1 

2014 

Доклад на ГМО 

«Использование 

элементов арт-

терапевтических 

технологий» 

Применение игр технол в раб 

с мл.шкнаурхэд 

 

 

5 Лицей № 21 Ибрагимова (Шаврина) 

Наталия Анатольевна 

     

6 № 8 Мелёхина Евгения 

Александровна 

30 1 

2016 

 Развитие творческих 

способностей на пути к 

самостоятельному 

мышлению 

 

7 № 3 Воронина Анастасия 

Михайловна 

4 ?  Формирование творческих 

навыков, формирование 

вкуса 

 

8 МБОУ СОШ 

№ 16 

Антропова Надежда 

Петровна 

42 Высша

я 

2017 

-«Нравственный 

потенциал 

художественно-

эстетической 

деятельности» 

Роль искусства  в 

формировании 

мировоззрения учащихся 

Разработка 

олимпиадных 

заданий школьного 

тура     по искусству 

(9-11 кл) 

-Участие в комиссии 

по проверке заданий 

муниципального 



тура олимпиады 

- Эксперт по 

проверке работ 

конкурса рисунков 

«Сказочные и 

былинные герои» 

9 № 5 Булатова Елена 

Владимировна 

 

13 1 

2013 

   

10 № 14 Зарипова Светлана 

Олеговна 

19 1 

2009 

 Формирование учебной 

мотивации учащихся на 

уроках изо 

 

11. МАОУ      

СОШ №56 

Крылова Надежда 

Михайловна 

     

12 ДХШ 

№21 

Сбытова Галина 

Михайловна 

39 высша

я11.201

4 

 Развитие пространствен- 

ного воображения 

 

 

Разработка 

олимпиадных 

заданий по 

искусству 

школьного тура     

(7-8 кл) 

13 МАОУ      

СОШ №56 

Подшивалова Людмила  

Павловна 

 

 

40 1 

2015 

 Слушание на уроках музыки 

 

 

14 МАОУ      

СОШ №56 

Забелина Татьяна 

Александровна 

 

 

10 1 

2015 

Открытый урок 

музыки в 5 классе 

Технологии дистанционного 

обучения  предметов хэд 

-Разработка 

олимпиадных 

заданий школьного 

тура     по музыке 

-Участие в комиссии 

по проверке заданий 

муниципального 

тура олимпиады 

15 ДХШ Печерская Оксана 21 1  Формирование гуманитарной  



№24 Григорьевна 

 

 

2014 личности. Профориентация 

учащихся» 

16 МБОУ 

СОШ№6 

Смирнова Марина 

Михайловна 

 

17 1   

УУд на ур иск-ва 

 

 

 

17 МАОУ  

«СОШ №8» 

Белозерова Любовь 

Ивановна 

 

31 1  Духовно- нравственное 

воспитание на уроках изо 

Участие в комиссии 

по проверке заданий 

муниципального 

тура олимпиады 

18 МАОУ лицей 

№ 21 

Филатова Екатерина 

Ивановна 

3 1   

Проектная д-сть 

 

 

19 МБОУ СОШ  

№ 2 

Гуляева Екатерина 

Евгеньевна  

    

 

 

 

20 МАОУ СОШ 

№ 56 

Маликова  Алена 

Григорьевна 

  Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству 

  

21 МБОУ СоШ   

№ 4 

Юртаева  Вера 

Александровна 

 

38   Нравственное воспитание на 

ур. ИЗО 

 

22 МБОУ СОШ 

№ 16 

Плишкина Любовь 

Александровна 

 1   

 

 

Эксперт по проверке 

работ конкурса 

рисунков 

«Сказочные и 

былинные герои» 

23 МБОУ СОШ 

№ 19 

Рыбьякова Людмила 

Александровна 

 

 

    

 

 

 

24 МБОУ СОШ Беспамятных Елена      



№ 10 Викторовна 

25 МБОУ СОШ 

№ 18 

Орлова Ольга Николаевна      

26 МБОУ «СОШ 

№ 16» 

Толстоухова Марина 

Валерьевна 

1 -   Участие в комиссии 

по проверке заданий 

муниципального 

тура олимпиады 

27 МАОУ «СОШ 

№ 12» 

Якимова Анастасия 

Анатольевна 

1   ИКТ в преподавании музыки  

28 МБОУ 

«СОШ№ 11»  

Абатурова Татьяна 

Владимировна 

 1 проект 

«Симфонический 

оркестр» на 

практике 

  

29 МАОУ СОШ 

№ 56 

Шалаева Анна Николаевна   Внеурочное  

занятие по ритмике 

Проект на практике 

«Музей искусства» 

Использование игровых 

технологий с целью 

повышения 

мотивацииивовнеур д-сти 

-Разработка 

олимпиадных 

заданий школьного 

тура   по музыке 

- Участие в 

комиссии по 

проверке заданий 

муниципального 

тура олимпиады 

30 МАОУ СОШ 

№21 

Маклакова Наталья 

Юрьевна 

5 л   Проектная деятельность 

«Филармонический урок» 

 

31 МБОУ 

«СОШ№ 11» 

Зырянова Светлана 

Алексеевна 

 1  ?  

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 



 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж работы 

в должности 

руководителя 

Проблемы, 

затруднения, 

связанные с 

деятельностью ГМО 

Посещал ли методические 

семинары в ИРО  или других 

учреждениях дополнительного 

образования 

Темы семинаров В каких педагогических 

акциях принимал участие 

 

Антропова 

Надежда 

Петровна 

4 года Удаленность от УО - - Размещение материалов 

деятельности на пед. сайтах 

 

 

 


