Визитная карточка учителей технологии, музыки, ИЗО и черчения
МБОУ «СОШ №2», г. Тарко-Сале, Пуровского района, ЯНАО

Необходимость — мать всех изобретений.
( Платон)
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства.
(Артур Кларк)
Тема методического объединения:
Внедрение деятельностного подхода на уроках иностранного технологии, музыки, ИЗО,
черчения и во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС.
Цель методического объединения:
1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий
повышение ИКТ-компетенции учителей м/о
2. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта, творчески
работающих учителей
3. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и
программного обеспечения
4. Развитие практических навыков и умений учащихся, развитие способностей
самостоятельной работы
5. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с повышенной мотивацией к
обучению
6.Формирование условий для развития универсальных учебных действий на уроках и
во внеурочной деятельности.
7. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам
второго поколения.
Задачи методического объединения:
1. Повышение уровня мотивации учащихся в изучении технологий, музыки, ИЗО и
черчения, а также создание условий и привитие интереса к самообразованию через
2.

3.
4.
5.
6.

использование приемов личностно-ориентированного обучения.
Совершенствование методики, повышение эффективности занятий, подготовка
пособий и учебно-методических материалов, отвечающих современному
состоянию науки, требованиям психологии и педагогики.
Выявление способностей и творческих возможностей учащихся, развитие
логического мышления учащихся в процессе преобразования материалов.
Развитие стремления учащихся к научному исследованию создаваемых объектов,
обрабатываемых материалов.
Воспитание стремлений учащихся к метапредметному изучению предметов
Подготовика современных, развитых, полезных обществу людей, стремящихся к
профессии.

Состав методического объединения:
Руководитель методического объединения:
Овчаренко Тамара Семеновна
Учитель технологии
Образование: высшее
Педагогический стаж: 28 лет
Категория: первая
Педагогическое кредо:

«Ничему тому, что важно знать, научить
нельзя – все, что может
сделать учитель, – это указать дорожки».
(Р. Олдингтон)
«Смертельный грех учителя – быть скучным»
(Гербарт).
Давыдова Инга Владимировна
Учитель ИЗО и черчения
Образование: высшее
Педагогический стаж: 21 год
Категория: первая
Педагогическое кредо:

«Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь, и любить
тех, кому преподаешь». - В.Ключевский.

Мохнаткина Светлана Валерьевна
Учитель музыки
Образование: высшее
Педагогический стаж: 18 лет
Категория: первая
Педагогическое кредо:

«Я испытываю всю жажду познания,
беспокойное стремление влечет меня все
вперед и вперед, и каждый успех на этом
поприще дает мне радость».

Вакарин Александр Николаевич
Учитель технического труда
Педагогический стаж: 18 лет
Образование: высшее
Категория: первая
Педагогическое кредо:

Стать мастером своего дела нелегко..
Неспроста народная мудрость гласит: «Век
живи, век учись»

Шевченко Елена Алексеевна
Учитель музыки
Педагогический стаж: 10 лет
Образование: высшее
Категория: вторая
Педагогическое кредо:

«Быть требовательным не только к
ученикам, но и к себе. Не останавливаться на
достигнутом и постоянно
совершенствоваться».

Семенова Елена Геннадьевна
Учитель музыки
Образование: высшее
Педагогический стаж: 20 лет
Кандидат педагогических наук
Педагогическое кредо:

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». - В.Ключевский.

"РЕБЕНОК - НЕПРИЗНАННЫЙ ГЕНИЙ СРЕДЬ БУДНИЧНО СЕРЫХ ЛЮДЕЙ". М.
Волошин.

Состав методического объединения представляют профессиональные и опытные
педагоги.








Преподавание ведется по технологии, музыке, ИЗО и черчению на базе
современных учебно-методических комплектов, утвержденных Министерством
образования РФ.
Педагогическая деятельность учителей направлена на решение основной цели
изучения технологии, музыки, черчения и ИЗО – овладение учащимися
способностью и готовностью использовать вышеуказанные технологии
по
предметам в творческом процессе.
Соответственно, стратегия организации учебного процесса строится в русле
личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного подхода к обучению
технологиям, музыке, черчению, ИЗО и направлена на качественный результат
образования.
Широкий спектр педагогических методов и приемов, которыми владеют учителя
МО, активизирует познавательную деятельность учащихся и делает методическую
работу плодотворной, позволяет работать в русле творчества и изобретения нового.

МО работает над следующими проблемами:





Интенсификация мыслительной деятельности учащихся на уроках технологии,
музыки, ИЗО и черчения.
Активизация технологической и творческой деятельности учащихся на уроках.
Дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения предметам.
Работа с одаренными детьми.

Направления и формы деятельности МО:


Открытые уроки с использованием ИКТ.












Олимпиады учащихся по технологии.
Неделя технологии, музыки, черчения и ИО в школе.
Изучение основополагающих и нормативных документов по организации учебного
процесса.
Обзор периодической литературы по психологии, педагогике, методике
преподаваемых предметов.
Изучение и качественное использование в практике работы учителя
инновационных технологий.
Мониторинг деятельности учителя.
Организация научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы
педагогов.
Обобщение передового опыта учителей, выдвижение и подготовка педагогов к
участию в конкурсах профессионального мастерства.
Обсуждение и утверждение экзаменационного материала по технологии и
черчению.
Изучение отчетов учителей по различным аспектам профессиональной
деятельности.

Инновационная деятельность МО:





Использование компьютерных технологий.
Использование тестирования на уроках (в ходе промежуточного и итогового
контроля).
Использование аудио записей на уроках музыки, видео и слайдов на уроках
черчения ИЗО и технологии, а также применение презентаций.
Использование искусствоведческого и технологического материала на уроках.

Принципы работы МО:







равноправие членов МО;
коллегиальность;
гласность в решении насущных вопросов МО;
приоритетность интересов личности учащегося;
поддержка творчества и инициативы
творческие совместные отчетные работы.

