
Анализ деятельности городского методического объединения  учителей 

художественно – эстетических дисциплин за 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель ГМО – Антропова Надежда Петровна  

МОУ - МБОУ «СОШ № 16» 

День недели заседаний ГМО – первая пятница 

 

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки эффективности 

деятельности ГМО) 

 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2) 

 

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3) 

 
4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО (Приложение 4. 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения.  

Приложение 5. Банк данных о руководителе  городского методического объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Карта оценки эффективности деятельности ГМО учителей ХЭД  

                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментари

й 

руководител

я ГМО 

1. Методическая 

тема 

«Профессиональная компетентность учителей 

предметов художественно-эстетического цикла как 

условие повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

 

2. Цель - повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников через внедрение 

современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования. 

- развитие новых форм методической поддержки, 

основанных на принципах сетевого взаимодействия. 

 

 

3. Задачи 1. Продолжить развитие профессиональной 

компетентности педагогов по проектированию 

современного урока в соответствии с требованиями 

ФГОС, формированию УУД (как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании). 

2. Повысить эффективность внедрения в 

педагогическую практику проектной деятельности 

школьников. 

3. Активизировать работу с одаренными детьми по 

подготовке их к олимпиадам и научно-практическим 

конференциям.  

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов 

через самообразование, участие в творческих 

мастерских, использование современных 

информационных технологий.  

5. Распространять инновационный опыт через 

организацию взаимодействия педагогов и 

образовательных учреждений по сетевому принципу. 

6. Продолжить работу по повышению уровня 

педагогического мастерства учителей через 

активизацию  работы по темам самообразования и 

курсовую переподготовку. 

 

4. Направления 

деятельности 

Актуальные вопросы преподавания учебных предметов 

музыка и ИЗО, МХК в условиях ФГОС в 2018-2019 

учебном году», 

Методы повышения эффективности деятельности ГМО 

учителей ХЭД, 

Разработка и реализация конкурсов и олимпиад для 

обучающихся в рамках деятельности ГМО 

художественно-эстетических дисциплин, 

Работа с педагогами. Организация работы с педагогами, 

имеющими проблемы в преподавании. 

 



 

5.Учет 

профессиональных 

потребностей 

педагогов 

 

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.  

Экскурсии, практикумы, выездные заседания, 

интерактивное голосование, профессиональный конкурс 

«Педагогические открытия», использование обучающих 

сайтов, возможностей общей интернет-почты. 

 

7.Удовлетворенност

ь педагогов 

содержанием и 

формами 

деятельности 

заседаний ГМО 

Рассматриваются предложения по расширению форм 

деятельности (посещение выставок, театров) 

 

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..) 

 

9.Социальное 

партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, 

результат) 

-с историко-краеведческим музеем г. Артемовского с 

целью расширения кругозора педагогов и возможностей 

использования материалов музея в учебной 

деятельности. 

 

10. Проблемы, 

выявленные в 

результате анализа 

работы ГМО 

Многие педагоги являются параллельно 

преподавателями других дисциплин, поэтому бывают на 

ГМО время от времени 

 

 

11. Пути решения 

проблем  

Информирование о заседаниях через различные 

источники: почту, сообщения, рассылки 

 

12. Выводы. 

Результат 

В течение года работали продуктивно. Заседания ГМО 

проходили живо, интересно. Но не все планы 

реализованы по объективным причинам. 

 

 

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 18.10.2018 г. 

Председатель Антропова Н.П 

Секретарь Плишкина Л.А. 

Присутствовали 8 человек из МОУ: № 21, № 16, №8, № 1, №7. 

Выездное заседание по теме «Роль внеурочной деятельности и  дополнительного образования в 

развитии и воспитании обучающихся». 

В рамках городского методического объединения учителей ОО Искусства педагогам района в 

МБОУ «СОШ № 7» предложена была программа из трех мероприятий: 

Первое - в рамках программы  внеурочной деятельности «Перекресток» «Осеннее настроение» 

(для обучающихся 7-8 лет) (учитель  Демакова Т.В.), второе - занятие программы внеурочной 

деятельности «Студия сказки» «Колючий ежик» (10-11лет) (учитель Свинобоева Л.А.), третье - 

внеурочное занятие в рамках социального партнерства «Времен связующая нить» (школа - 

Мироновский сельский клуб). 

РЕШИЛИ: огромный воспитательный потенциал заложен в народных традициях, обрядах, 

произведениях устного народного творчества, в них высвечены национальные идеи и гражданские 

ценности. Любовь к Родине должна выступать главной развивающей силой на уроках искусства 

для формирования мировоззрения человека, отношения к своей собственной стране, к другим 

нациям и народам. 

Председатель Антропова Н.П_____________ 

Секретарь Плишкина Л.А._________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО учителей художественно-эстетических дисциплин. 

Дата. 29 октября 2018 года                                                                        

Председатель-Антропова Н.П. 

Секретарь – Зарипова С.О. 

Присутствовали 12 человек из МОУ №: МАОУ ДО № 24 «ДХШ», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ 

«ООШ № 11», МАОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 16, МАОУ «Лицей №21», МАОУ СОШ № 56. 

Повестка:  

1. Единый методический день для педагогов общеобразовательных организаций по теме 

«Эффективность деятельности ГМО учителей в становлении и развитии 

профессиональных компетенций педагогов как основного условия для повышения 

качества образования».  

2. Планирование работы ГМО на 2018/2019 учебный год. 

СЛУШАЛИ: по первому вопросу Антропову Н.П. с презентацией  «Пути повышения 

профессионализма и компетентности педагогов» 

По второму вопросу состоялось обсуждение плана работы ГМО на новый учебный год.  

ПОСТАНОВИЛИ. Использовать в работе все пути повышения профессионализма: 

использование ИКТ (сетевое взаимодействие),курсы переподготовки и повышения 

квалификации, самообразование, работа над методической темой, участие в конкурсах и 

фестивалях, активное участие в работе ГМО. 

План ГМО утвержден единогласно с некоторыми изменениями. 

Председатель-Антропова Н.П.______________ 

Секретарь – Зарипова С.О._________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО учителей художественно-эстетических дисциплин. 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 30.01.2019г. 

 

Председатель Антропова Н.П 

 

Секретарь Зырянова С.А. 

 

Присутствовали 10 человек из МОУ:  №: МАОУ ДО № 24 «ДХШ», МБОУ «СОШ № 10», 

МБОУ «ООШ № 11», МАОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 16, МАОУ «Лицей №21». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Мастер-класс «Бумажная пластика как вид изобразительного 

искусства». 

 

1. СЛУШАЛИ: Сбытову Галину Михайловну по данному вопросу, познакомились с 

приемами бумажной пластики для использования на уроках и внеурочных 

занятиях. 

2. Практически освоили несколько приемов, посмотрели выставку детских работ.  

ПОСТАНОВИЛИ: для обновления творческих приемов использовать этот вид 

деятельности на уроках изобразительного искусства в основной и начальной школе. 

 

 

Председатель Антропова Н.П___________________ 

 

Секретарь Зырянова С.А.____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО учителей художественно-эстетических дисциплин. 

Дата. 26.03 2019 г. 

Председатель-Антропова Н.П. 

Секретарь –Сбытова Г.М. 

Присутствовали 13 человек. 

Повестка: 

1. Экскурсия на экспозицию «Артемовский и балет» 

2. О перечне учебников (с заполнением протокола) 

3. Система оценки деятельности обучающихся на уроках изо и музыки  (в форме круглого 

стола) 

4. Знакомство с Концепцией преподавания  предметов искусства 

5. Результаты конкурса  методических разработок учителей ХЭД Методические открытия» 

По первому вопросу слушали экскурсовода исторического  музея Сикорскую Людмилу. 

Постановили: предоставленные музеем  материалы использовать на уроках музыки в школе.  

По второму вопросу составлен протокол о перечне учебников, необходимых для использования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, МХК. Протокол представлен в У.О. 

По третьему вопросу организован круглый стол и составлена примерная система оценивания 

достижений обучающихся на уроках музыки, изобразительного искусства  в рамках реализации 

ФГОС. 

По четвертому вопросу  слушали Антропову Н.П. Она познакомила с основными положениями 

КОНЦЕПЦИИ  преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программ. 

Председатель___________________ Антропова НП 

Секретарь______________________Сбытова ГМ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО учителей художественно-эстетических дисциплин 

2018-2019 учебный год 

 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(МОУ) план факт в наличии % посещаемости 

учителей 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

4 4 8 40%  «Роль внеурочной деятельности и  

дополнительного образования в развитии и 

воспитании обучающихся». 

7 

12 60%  «Эффективность деятельности ГМО учителей 

в становлении и развитии профессиональных 

компетенций педагогов как основного условия 

для повышения качества образования». 

«Основные направления деятельности ГМО на 

2018 – 2019 учебный год «Утверждение плана 

работы на учебный год» 

 

56 

10 50% Мастер-класс «Бумажная пластика как вид 

изобразительного искусства». 

ДХШ 

16 72% Система оценки деятельности обучающихся на 

уроках изо и музыки   

56 



Приложение 4 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

учителей художественно-эстетических дисциплин 

2018 – 2019 учебный год 

  

№ 

п/

п 

МОУ 

№ 

ФИО Ста

ж 

рабо

ты 

Квалифика

ционная 

категория 

Предъявление опыта 

работы 

педагогическому 

сообществу 

(выступление с 

докладом, участие в 

чтениях, выставках, 

смотрах и конкурсах, 

наличие публикаций, 

мастер-класс, 

открытый урок) 

Тема самообразования  Методическая 

работа (экспертная 

работа, 

составление 

заданий, 

разработка 

пособия и др.) 

Предложение в 

банк экспертов 

(направление 

экспертной 

деятельности) 

1 18 Садыкова 

Юлия 

Дмитриевна 

19 1 

 

Доклад на ГМО, 

участие в конкурсе 

Использование ИКТ на 

уроках ИЗО 

 

  

2 12 Целищева 

Любовь 

Владимировна 

28 1 

 

Доклад на ГМО Развитие музыкальных 

способностей уч-ся в 

условиях ФГОС 

  

3 7 Демакова 

Тамара 

Викторовна 

24 1 

 

Организация выездного 

заседания ГМО, 

Доклад на ГМО. 

Формирование 

критического мышления 

на уроках эстетического 

цикла 

  

4 21 Шаврина 

Наталия 

Анатольевна 

 

 1     

5 8 Мелёхина 

Евгения 

Александровна 

30 1 

 

 Развитие творческих 

способностей на пути к 

самостоятельному 

  



мышлению 

 

6 3 Воронина 

Анастасия 

Михайловна 

4 1  Формирование 

творческих навыков, 

формирование вкуса 

 

  

7 16 Антропова 

Надежда 

Петровна 

 

42 высшая Доклады на ГМО.  

Составление 

олимпиадных  заданий 

для 9-11 класса по 

МХК 

Роль искусства  в 

формировании 

мировоззрения учащихся 

Эксперт в 

комиссии на 

олимпиаде 

 

8 5 Булатова Елена 

Владимировна 

 

13 1 

 

Доклад на ГМО    

9 МАОУ      

СОШ 

№56 

Крылова 

Надежда 

Михайловна 

 1     

10 ДХШ 

№21 

Сбытова 

Галина 

Михайловна 

39 высшая Семинар -практикум Развитие 

пространственного 

воображения 

  

11. №56 Подшивалова 

Людмила 

Павловна 

40 1 

 

 Патриотическое 

воспитание на уроках 

музыки» 

  

12 №56 Забелина 

Татьяна 

Александровна 

10 1   

 

 

  

13 ДХШ 

№24 

Печерская 

Оксана 

Григорьевна 

 

 

21 1 

 

 Формирование 

гуманитарной личности. 

Профориентация 

учащихся» 

  

14 МБОУ 

СоШ№

Смирнова 

Марина 

15 1   

УУД на уроках 
  



6 Михайловна искусства 

 

15 МАОУ  

СОШ 

№8 

Белозерова 

Любовь 

Ивановна 

27 1 Участие в 

профессиональном 

конкурсе,   

Новые подходы к 

преподаванию ИЗО 

 

 

Эксперт в 

комиссии на 

олимпиаде 

 

16 МБОУ 

СОШ  

№ 11 

Зырянова 

Светлана 

Алексеевна 

30    

 

 

  

17 МБОУ 

СОШ   

№ 4 

Юртаева  Вера 

Александровна 

   Проектная деятельность 

на ИЗО 
  

18 МБОУ 

СОШ 

№ 16 

Плишкина 

Любовь 

Александровна 

 

31  Доклад на ГМО 

 

«Использование 

нетрадиционных техник 

на уроках и внеурочной 

деятельности» 

 

Эксперт в 

комиссии  на 

олимпиаде,  

 

19 МБОУ 

СоШ 

№ 9 

Яковлева Ольга 

Александровна 

      

20 № 12 Якимова 

Анастасия 

Анатольевна 

муз

ыка 

 Доклад на ГМО, участие 

в профессиональном 

конкурсе 

ИКТ в преподавании 

музыки 
  

21 МАОУ 

СОШ 

№21 

Маклакова 

Наталья 

Юрьевна 

муз   Проектная деятельность 

«Филармонический 

урок» 

  

 

 

 



 

 

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 Большая удаленность  от 

УО (переизбрана на 2019 

– 2020 г) кандидаты: 

Маклакова Наталья 

Юрьевна (№ 21), 

Забелина Татьяна 

Александровна(№ 56) 

 

- - - 

 

 

 


