Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5» Камышловского городского округа

План работы методического объединения учителей технологии,
физической культуры и искусства (ТФИ)
2019-2020 учебный год

Состав МО:
1. Шакирова Л. С. - учитель технологии первой категории, руководитель
методического объединения
2. Порсин Дмитрий Андреевич - учитель технологии первой категории
3. Понамарева Наталья Леонидовна - учитель музыки первой категории
4. Боброва Н.Ю. – учитель музыки, педагог организатор
5. Огородников А.Н. - учитель физической культуры высшей категории
6. Хмелева Н.Н. - учитель физической культуры высшей категории
7. Бытов Андрей Алексеевич - учитель физической культуры первая категория
8. Логинов В.А. - учитель физической культуры
9. Михайлов А.В. - учитель физической культуры
10. Федоров Д. Ю. - тренер по мини-футболу
11. Потапов А.Д – учитель ОБЖ
12. Потоптаев И.Н. – тренер по мини-футболу

Методическая тема лицея на 2019-2020 учебный год:«Использование современных
образовательных технологий, способствующих повышению качества образования в
условиях ФГОС»

Цель: создание условий для внедрения современных образовательных технологий, достижения инновационных образовательных результатов и для профессиональноличностного
роста педагога, как основы обеспечения качества образования.
Задачи:
1. Проводить работу по реализации и социализации преподавания учебных

предметов и проведение мероприятий по повышению педагогического
мастерства в рамках реализации образовательных стандартов.
2. Использовать современные педагогические технологии в педагогической
практике.
3. Организовать
повышение профессионального мастерства молодых
специалистов в технологии подготовки урока и его самоанализа,
самоконтроль деятельности, применение новых технологий.
4. Способствовать обеспечению условий:
• для развития эмоционального интеллекта обучающихся;
• для формирования мыслительных приемов и творческого стиля в
учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• для
совершенствования знаний о структуре проектной и
исследовательской деятельности; способах поиска необходимой для
исследования информации; о способах обработки результатов и их
презентации;
• для
формирования положительной мотивации педагогов и
административных работников, повышение уровня в области
современных образовательных технологий.
5. Продолжить работу по воспитанию духовно-нравственных сторон личности
на уроке и во внеурочной деятельности.
6. Продолжить работу по внедрению в практику лицея технологий развития
критического и креативного мышления в урочной и внеурочной
деятельности; организовать взаимопосещение уроков для продолжения
совершенствования системы работы педагогического коллектива;
7. Совершенствовать
формы работы с одаренными обучающимися.
Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих
учащихся и обучающихся, которые имеют высокую мотивацию к учению.
8. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического
опыта и его распространения.
9. Создать условия для повышения психологического комфорта, повышения
уровня социально - педагогической адаптации или организации
индивидуальнодифференцированного подхода для обучающихся с ОВЗ.
10. Укрепление и расширение связей с общественностью, родителями,
способствующими развитию лицея как открытой образовательной системы;
Основные направления работы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учебно-воспитательная деятельность.
Учебно-методическая деятельность.
Организационно-методическая деятельность.
Информационно-аналитическая деятельность.
Экспертно-диагностическая деятельность.
Научно-методическая деятельность.

План работы МО на 2019-2020г
Август

1.
2.
3.
4.

Сентябрь

1.
2.
3.
4.
5.

Октябрь

6.
1.

Ноябрь

2.
3.
1.
2.
3.

Декабрь

1.
2.
3.
4.

Январь

1.
2.

Февраль

1.
2.

3.

Март

5.

Анализ итогов работы за 2018-2019 учебный год.
Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год.
Экспертиза рабочих программ.
Подготовка к педсовету «Анализ работы лицея в 20182019 учебном году, итоги и перспективы»
Утверждение итоговых контрольных работ по
предметам.
Организация
исследовательской
деятельности
обучающихся.
Планирование участия в предметных олимпиадах,
конкурсах.
Публикация рабочих программ на сайте лицея.
Утверждение олимпиадных заданий по предметам
(школьный этап).
Организация участия в образовательных сменах.
Утверждение списка участников муниципального этапа
олимпиады.
Согласование тем проектов.
Анализ результатов обученности учащихся по
результатам первой четверти.
Муниципальный этап олимпиад.
Подготовка к педсовету «Повышение эффективности
образовательной деятельности через применение
современных
технологий,
непрерывное
совершенствование профессиональной компетентности и
педагогического мастерства учителя»
Оформление заявок на участие в абитуриентских
олимпиадах.
Анализ результатов зачетной недели.
Анализ работы МО за 1 полугодие.
Урок
«Система оценки качества образовательного
результата: проблема профессионального единства. От
результатов внутренней оценки к независимой оценке
ВПР, ЕГЭ и ОГЭ» (Михайлов А.В.)
Лицейский этап защиты исследовательских проектов.
Мастер класс, урок «Мотивация обучающихся как
главное условие повышения качества образования,
технология проведения консультаций» (Шакирова ЛС.,
Федоров Д.Ю., Потапов А.Д. - урок).
Муниципальный этап защиты исследовательских
проектов.
Мастер класс, урок «Мотивация обучающихся как
главное условие повышения качества образования,
технология проведения консультаций» (., Федоров Д.Ю.,
Пономарева Н.Л., Потоптаев И.Н., Хмелева НН).
Проведение
семинара
«Развитие
творческих
исследовательских способностей
в урочной и
внеурочной деятельности»
Подготовка к педсовету «Проектная технология в
обучении»

6.

Урок, мастер-класс «Технология развития критического
мышления в урочной и внеурочной деятельности»
(Порсин Д.А., Потапов А.Д., Хмелева Н.Н., Боброва
Н.Ю.)
Урок, мастер-класс «Технология развития критического
мышления в урочной и внеурочной деятельности»
(Огородников А.Н., Логинов В,А., Пономарева Н.Л.
Боброва Н.Ю.)

Апрель

7.

Май

8. 1. Анализ работы МО.
9. 2. Отчеты.
10. 3. Подготовка к педсовету «Фестиваль педагогических идей

по
теме
педсовета
«Создание
образовательного
пространства, обеспечивающего личностную, социальную и
профессиональную
успешность
обучающихся
путѐм
применения
современных
педагогических
и
информационных технологий в рамках ФГОС»

