
Анализ 

работы МО учителей ХЭЦ 

за 2018-2019 учебный год 

 
          В 2018- 2019 году методическое объединение учителей художественно-эстетического цикла работало над методической 

темой «Развитие познавательных интересов, самореализации обучающихся через применение современных технологий». Был 

составлен план работы, поставлена цели и ряд задач.  

Цель: Повышение компетентности преподавателей изобразительного искусства, музыки, технологии (трудовое обучение) по 

вопросам применения современных технологий.                                                                                                                                                          

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                        

1. Создание условий для проявления творческой заинтересованности, самостоятельности и инициативности, учащихся в 

проектной деятельности учебно-воспитательном процессе.                                                                                                                                                           

2. Освоение педагогами новых форм и методов обучения, способствующих развитию в учащихся способности к самообразованию 

и самосовершенствованию.                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Обеспечение трансляции среди педагогов образцов передового опыта.                                                                                                                   

4. Применение на уроках современных технологий (в т.ч.смыслового чтения) как метапредметного результата освоения 

образовательной программы.                                                                                                                                                                                                 

5. Организация внеклассной работы по предметам. 

На заседаниях методического объединения были обсуждены следующие вопросы: 

- принятие плана работы МО ХЭЦ на текущий год. Работа над тематическим планированием и рабочей программой; 

- организация работы в направлении проектной деятельности с обучающимися 7-11 классов; 

- изучение положений по организации и проведению школьных олимпиад; 

- организация внеклассной деятельности по предметам; 

- конкурсное и олимпиадное движение; 

- стратегии и практики инновационной деятельности; 

           - инновационная деятельность ««Оценивание учебных достижений учащихся в обучении предметам образовательной 

области «Искусство» и технологии»; 

           - новые формы и методы обучения, способствующие развитию в учащихся способностей к самообразованию и 

самосовершенствованию; 

- анализ работы МО за 2018-2019 учебный год; 

- планирование работы на 2019-2020 учебный год 

 

А также каждый педагог выступил по своей теме самообразования на заседаниях МО:  



Сапоненко Р.Л - Организация проектной деятельности учащихся на уроках, как объект творческого поиска учителя (14 сентября) 

Вахницкая Т.К. - Развитие познавательного интереса и творческих способностей через применение современных технологий (19 

октября) 

Никитина Л.П. - Оценивание учебных достижений учащихся в обучении предметам образовательной области «Искусство» и 

технологии (26 марта) 

Лукомец Э.Г - Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям действительности и искусства, в том числе и через смысловые чтения (26 марта) 

Чечулина Е.А. - Развитие певческого аппарата через применение современных технологий во внеурочной деятельности  

(19 октября) 

 

 

Повышение квалификации, педагогического мастерства 

 

В целях повышения квалификации, педагоги нашего методического образования прошли следующие курсы, 

обучались на семинарах, вебинарах, конференциях и т.д.: 

- вебинар «Метод проектов и технология презентаций в работе учителя» - Сапоненко Р.Д.; 

- семинар «Олимпиада по технологии: вопросы содержания и организации муниципального и регионального уровней» - 

Сапоненко Р.Л.; 

- видеоконференция «Информационно-методическое сопровождение образовательной области «Технология» в условиях 

ФГОС» - Сапоненко Р.Л., Мальцев С.Н.; 

- курсы на базе ЛОИРО «Реализация программы по музыке в условиях ФГОС» - Никитина Л.П.; 

            - курсы на базе ЛОИРО «Оценивание учебных достижений учащихся в обучении предметам образовательной области 

«Искусство» и технологии (ФГОС ОО)» - Вахницкая Т.К. 

 Активно принимали участие в семинарах и конференциях различного уровня: 

 

Сапоненко Р.Л. – в исследовании «Новый ФПУ – новые вызовы. Принимаем взвешенные решения»; в семинаре «Олимпиада по 

технологии: вопросы содержания и организации муниципального и регионального уровней»; в научно-практической конференции 

«Школа радости: вчера, сегодня, завтра», посвященной 100-летию со дня рождения В.А.Сухомлинского; в V муниципальной 

научно-практической конференции «Стратегии и практики инновационной деятельности муниципальной системы образования 

Всеволожского района»; в XXII международной научно-практической конференции «Личность. Общество. Образование. 

Качество современного образования: актуальные вопросы, достижения, стратегии развития»; в конференции «Педагог-ученик. 

Творческий поиск – от замысла к воплощению». 

 

 



Никитина Л.П. – в международном хоровом фестивале-конкурсе духовной музыки «Зимняя сказка»; в семинаре «Организация и 

проведение предметных олимпиад художественно-эстетического направления»; научно-практической конференции «Школа 

радости: вчера, сегодня, завтра», посвященной 100-летию со дня рождения В.А.Сухомлинского; во II муниципальной научно-

практической конференции для педагогов общеобразовательных учреждений: «Современные подходы к обеспечению 

межуровневой преемственности стандартов образования»; в V муниципальной научно-практической конференции «Стратегии и 

практики инновационной деятельности муниципальной системы образования Всеволожского района»; в XXII международной 

научно-практической конференции «Личность. Общество. Образование. Качество современного образования: актуальные 

вопросы, достижения, стратегии развития»; в конференции «Педагог-ученик. Творческий поиск – от замысла к воплощению». 

Вахницкая Т.К. – в научно-практической конференции «Школа радости: вчера, сегодня, завтра», посвященной 100-летию со дня 

рождения В.А.Сухомлинского; в III межрегиональной научно-практической конференции «Оценка качества образования в современной 

школе»; во II форуме гражданского общества Всеволожского района Ленинградской области; в окружном совещании 

руководителей образовательных организаций «Управление качеством образования в Ленинградской области: реализация 

национальных проектов в образовании»; в V муниципальной научно-практической конференции «Стратегии и практики 

инновационной деятельности муниципальной системы образования Всеволожского района»; в XXII международной научно-

практической конференции «Личность. Общество. Образование. Качество современного образования: актуальные вопросы, 

достижения, стратегии развития»; в конференции «Педагог-ученик. Творческий поиск – от замысла к воплощению». 

Лукомец Э.Г. – в научно-практической конференции «Школа радости: вчера, сегодня, завтра», посвященной 100-летию со дня 

рождения В.А.Сухомлинского; во II муниципальной научно-практической конференции для педагогов общеобразовательных 

учреждений: «Современные подходы к обеспечению межуровневой преемственности стандартов образования»; в III 

межрегиональной научно-практической конференции «Оценка качества образования в современной школе»; в V муниципальной научно-

практической конференции «Стратегии и практики инновационной деятельности муниципальной системы образования 

Всеволожского района». 

 

Мальцев С.Н. – в научно-практической конференции «Школа радости: вчера, сегодня, завтра», посвященной 100-летию со дня 

рождения В.А.Сухомлинского. 

 

Чечулина Е.А. – в научно-практической конференции «Школа радости: вчера, сегодня, завтра», посвященной 100-летию со дня 

рождения В.А.Сухомлинского. 

 

   



Также педагоги нашего методического объединения активно принимали участие в дистанционном обучении (вебинарах, 

видеоконференциях и др.):  

Сапоненко Р.Л. – в вебинаре «Метод проектов и технология презентаций в работе учителя»; во всероссийской педагогической 

онлайн-конференции «Цифра: инвестиции в педагога». Мастер-класс «Гид по стилю: Как педагогу создать свой образ?»; в 

видеоконференции «Информационно-методическое сопровождение образовательной области «Технология» в условиях ФГОС». 

Мальцев С.Н. – в видеоконференции «Информационно-методическое сопровождение образовательной области «Технология» в 

условиях ФГОС». 

Повышение или подтверждение категорийности 

 

№ ФИО Категория 

 (факт, дата присвоения) 

Повысили в этом 

году 

Подтвердили в этом году 

1 Сапоненко Р.Л. высшая 

высшая 

24.11.2015 соц. педагог 

27.10.2015 учитель 

- - 

2 Вахницкая Т.К. высшая 29.10.2013 - - 

3 Никитина Л.П. высшая 28.10.2014 - - 

4 Мальцев С.Н. 1 категория 23.12.2014 - - 

5 Лукомец Э.Г. 1 категория 24.11.2015 - - 

6. Чечулина Е.А. нет           - - соответствие 

занимаемой должности 

 

 В этом учебном году учителя нашего методического объединение приняли участие во Всероссийском тестировании 

Портал Единыйурок.рф педагогов по следующим направлениям: 

 

Название программы, теста Результативность Ф.И.О учителя 

 

Медико-педагогическая программа «Трудовое воспитание» диплом Сапоненко Р.Л. 

 

Медико-педагогическая программа «Профилактика экстремальных форм поведения 

подростков: зацепинг и трейнсерфинг» 

диплом Сапоненко Р.Л. 

 

Мониторинг информатизации системы образования диплом Сапоненко Р.Л. 

 

Медико-педагогическая программа 

«Внеурочная деятельность» 

диплом Сапоненко Р.Л. 

 

«Законы и нормативно правовые акты в сфере образования и воспитания» в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта и ФГОС 

диплом Сапоненко Р.Л. 

Лукомец Э.Г. 



 

«Учитель технологии (труда)» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

диплом Сапоненко Р.Л. 

 

«Учитель изобразительного искусства» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС 

диплом Лукомец Э.Г. 

«Социальные педагоги и психологи в образовательных организациях» диплом Сапоненко Р.Л. 

 

«Учитель мировой художественной культуры» и «Преподаватель дополнительного 

образования» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС 

диплом 

 

 

Вахницкая Т. К. 

 

 

«Учитель технологии (труда)» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

диплом 

 

Мальцев С.Н. 

«Основы детской психологии, обучения и воспитания» диплом 

 

Никитина Л.П. 

«Учитель музыки в соответствии с требованиями профессионального стандарта и 

ФГОС» 

диплом 

 

Никитина Л.П. 

 

Число учащихся и учителей, занятых в различных конкурсах 

1. Учителя 

Педагоги нашего методического объединения активно принимали участие в конкурсном движении на различном уровне 

(муниципальном, региональном, всероссийском, международном. Итоги данных конкурсов представлены в таблице: 

  

Название конкурса Уровень конкурса ФИО учителя Результаты участия 
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1. «Ярмарка инноваций» + +   Сапоненко Р.Л 

Никитина Л.П. 

Вахницкая Т.К. 

Лукомец Э.Г. 

Муниципальный – 

победители 

Региональный -участники 

2. Международный конкурс 

«Практики внутриклассного 

оценивания-2019» 

 

   + Сапоненко Р.Л 

Никитина Л.П. 

Вахницкая Т.К. 

Лукомец Э.Г. 

участники 



3.Конкурс школьных музеев 

 

+    Вахницкая Т.К. 

 

3 место 

4. «Работа с одарёнными детьми в 

условиях реализации ФГОС» 

  +  Сапоненко Р.Л 

 

3 место 

5. «Педагогический успех», 

Номинация: «Метод проектов как 

педагогическая технология» 

  +  Сапоненко Р.Л 

 

2 место 

 

2. Обучающиеся  

Большая работа была запланирована и проведена по работе с одарёнными детьми. Учителями были подготовлены 55 

обучающихся, из них 46 стали победителями и призёрами в конкурсном, олимпиадном движении, а также все обучающиеся 1-3 

классов (хор) принимали участие в школьном этапе конкурса. 

 

Название конкурса/олимпиады уровень класс Ф.И. обучающегося Результат 

 

ФИО учителя 

XI Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «На взлёте» 

Всероссийский 11 Арбузова Мария 1 место Сапоненко Р.Л. 

XI Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «На взлёте» 

Всероссийский 11 Зюнева Кристина 3 место Сапоненко Р.Л. 

Конкурс «Юные таланты» Международный 11 Беляева Любовь 1 место Сапоненко Р.Л. 

 

Конкурс кулинарного мастерства «Пирог 

для мамы» 

Муниципальный 7 Осипенко Вера призер Сапоненко Р.Л. 

Конкурс кулинарного мастерства «Пирог 

для мамы» 

Муниципальный 8 Кузакова Екатерина призер Сапоненко Р.Л. 

Конкурс «Талантливое поколение» Международный 11 Волкова Виктория 1 место Сапоненко Р.Л. 

 

Конкурс «Творчество и интеллект» Международный 10 Ястребова Алина 1 место Сапоненко Р.Л. 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

технологии (культура дома и декоративно-

прикладное творчество) 

Муниципальный 11 Зюнева Кристина призёр Сапоненко Р.Л. 

Всероссийская олимпиада школьников по Муниципальный 9 Рязанцева Виктория призёр Сапоненко Р.Л. 



технологии (культура дома и декоративно-

прикладное творчество) 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

технологии (культура дома и декоративно-

прикладное творчество) 

Муниципальный 10 Ястребова Алина призёр Сапоненко Р.Л. 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

технологии (культура дома и декоративно-

прикладное творчество) 

Региональный 9 Рязанцева Виктория участник Сапоненко Р.Л. 

 

Конкурс декоративно- прикладного 

творчества «Волшебная нить» 

Международный 9 Рязанцева Виктория победитель Сапоненко Р.Л. 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

МХК 

Муниципальный 6 Смирнова Татьяна призер Никитина Л.П. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

МХК 

Муниципальный 8 Игнатюк Анастасия победитель Никитина Л.П. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

МХК 

  Региональный 8 Игнатюк Анастасия призер Никитина Л.П. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

МХК 

Муниципальный 8 Кошель Полина победитель Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

МХК 

  Региональный  Кошель Полина участник Вахницкая Т. К, 

Всероссийская олимпиада школьников по 

МХК 

Муниципальный 9 Попова Анастасия призер Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

МХК 

  Региональный 9 Попова Анастасия призер Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

МХК 

Муниципальный 11 Садырина Алена призер Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

МХК 

  Региональный 11 Садырина Алена участник Вахницкая Т. К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

ИЗО 

Муниципальный 7 Шуб Лея победитель Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

ИЗО 

Муниципальный 7 Бутнару София призер Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

ИЗО 

Муниципальный 8 Чебыкина Анастасия победитель Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

ИЗО 

Муниципальный 8 Вертюченко Дарья  призер Вахницкая Т.К. 



Всероссийская олимпиада школьников по 

ИЗО 

Муниципальный 9 Куляк Дарья призер Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

ИЗО 

 

Региональный 9 Куляк Дарья победитель Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

ИЗО 

Региональный 8 Чебыкина Анастасия призер Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

черчению 

Муниципальный 8 Игнатюк Иван призер Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

черчению 

Муниципальный 7 Потемкина Вероника призер Вахницкая Т.К. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

черчению 

Региональный 7 Потемкина Вероника участник Вахницкая Т.К. 

Вокальный конкурс «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Муниципальный 8 Охиндовски 

Даниэлла 

специальный 

приз за 

оригинальность  

Никитина Л.П. 

Конкурс школьных музеев Муниципальный 8 Майфот Екатерина 

Слынько Анастасия 

Попов Егор 

Ильин Егор 

4 место в 

номинации 

«Экскурсия» 

Вахницкая Т.К. 

Конкурс для детей и молодежи 

''Творчество и интеллект'' (г. Москва) 

Международный 10 Муренко Анна победитель Вахницкая Т. К. 

Конкурс фестиваль  

 

школьный 1-3 

классы 

хор участники Чечулина Е.А 

Всероссийская олимпиада школьников по 

музыке 

Муниципальный 6 Смирнова Татьяна победитель Никитина Л.П. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

музыке 

Муниципальный 7 Черепанова 

Александра 

призер Никитина Л.П. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

музыке 

Муниципальный 8 Двойнина Дарья призер Никитина Л.П. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

музыке 

Муниципальный 8 Стародумова Дарья призер Никитина Л.П. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

музыке 

Региональный 6 Смирнова Татьяна призёр Никитина Л.П. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

музыке 

Региональный 7 Черепанова 

Александра 

участник Никитина Л.П. 



Всероссийская олимпиада школьников по 

музыке 

Региональный 8 Двойнина Дарья призёр Никитина Л.П. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

музыке 

Региональный 8 Стародумова Дарья участник Никитина Л.П. 

Конкурс «Светлое Христово Воскресение» Региональный 7 Группа «Мелодия» участник Никитина Л.П. 

 

Конкурс «Светлое Христово Воскресение» Региональный 8 Даниела Охиндовски дипломат Никитина Л.П. 

 

Конкурс «Светлое Христово Воскресение» Региональный 10 Овчинников Сергей дипломат Никитина Л.П. 

 

Конференция «Педагог-ученик. Творческий 

поиск – от замысла к воплощению» 

Участие в презентации проектных и 

исследовательских работ. 

Региональный 11 Зюнева Кристина победитель Сапоненко Р.Л. 

Конференция «Педагог-ученик. Творческий 

поиск – от замысла к воплощению» 

Участие в презентации проектных и 

исследовательских работ. 

Региональный 9 Запорожец Варвара победитель Никитина Л.П. 

Конференция «Педагог-ученик. Творческий 

поиск – от замысла к воплощению» 

Участие в презентации проектных и 

исследовательских работ. 

Региональный 10 Муренко Анна победитель Вахницкая Т.К. 

Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Умные таланты», номинация 

«Проект, проектная деятельность» 

Международный 9 Маршева Ирина победитель Сапоненко Р.Л. 

Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Творческий поиск» 

Международный 9 Малышева 

Александра 

победитель Сапоненко Р.Л 

   

Распространение педагогического опыта 

 

 В течении 2018-2019 учебного года было дано 8 открытых уроков на школьном, муниципальном и региональном уровнях: 

Сапоненко Р.Л.- 2 урока (школьный, региональный уровень), Никитина Л.П. – 1 урок (региональный уровень), Мальцев С.Н. – 1 

урок (региональный уровень), Лукомец Э.Г. – 2 урока (школьный, региональный уровень), Вахницкая Т.К.- 2 урока (школьный, 

региональный уровень). 



  Педагоги нашего методического объединения вели большую инновационную работу. Была создана творческая группа, в 

которую входили: Сапоненко Р.Л., Никитина Л.П., Вахницкая Т.К., Лукомец Э.Г. Цель работы творческой группы учителей: 

создание банка карт самооценки, т.е. КИМов по предметам образовательной области «Искусство» и «Технология» с 5 по 7 класс и 

составление методического пособия для учителей по предметам музыки, ИЗО и технологии. Данный опыт транслировали на 

семинарах, конференциях и т.д., а также посредством своих публикаций: 

 

ФИО учителя Издание Название публикации 

1. Сапоненко Раиса 

Леонидовна 
http://www.loiro.ru/files/pages/page_348_163.pdf  «Внедрение методики оценивания универсальных учебных 

действий в образовательной области «Искусство» и 

«Технологии» 

Сборник методических материалов «Успешные практики 

реализации ФГОС общего образования» 
«Карты самооценивания на уроках технологии в 5 классе» 

Сборник «V муниципальная научно-практическая 

конференция «Стратегии и практики 

инновационной деятельности муниципальной 

системы образования Всеволожского района» 

Реализация инновационной деятельности «Внедрение методики 

оценивания универсальных учебных действий в образовательной 

области «Искусство» и «Технология» 

2. Вахницкая 

Тамара 

Константиновна 
 

 

http://www.loiro.ru/files/pages/page_348_163.pdf «Внедрение методики оценивания универсальных учебных 

действий в образовательной области «Искусство» и 

«Технологии» 

Сборник методических материалов «Успешные практики 

реализации ФГОС общего образования» 
«Карты самооценивания на уроках ИЗО в 5 классе» 

Сборник «V муниципальная научно-практическая 

конференция «Стратегии и практики 

инновационной деятельности муниципальной 

системы образования Всеволожского района» 

Реализация инновационной деятельности «Внедрение методики 

оценивания универсальных учебных действий в образовательной 

области «Искусство» и «Технология» 

3. Никитина 

Лариса Петровна 
http://www.loiro.ru/files/pages/page_348_163.pdf «Внедрение методики оценивания универсальных учебных 

действий в образовательной области «Искусство» и 

«Технологии» 

http://www.loiro.ru/files/pages/page_348_163.pdf
http://www.loiro.ru/files/pages/page_348_163.pdf
http://www.loiro.ru/files/pages/page_348_163.pdf
http://www.loiro.ru/files/pages/page_348_163.pdf
http://www.loiro.ru/files/pages/page_348_163.pdf
http://www.loiro.ru/files/pages/page_348_163.pdf


https://multiurok.ru/larrissa37/files Оценивание учебных достижений в предметной области 

«Искусство» и технологии. 

https://multiurok.ru/files/kontrolno-izmeritelnye-
material-po-muzyke-5-klas-1.html 

Контрольно-измерительные материал по музыке 5 класс. Вся 

Россия просится в песню. 

https://multiurok.ru/files/kontrolno-izmeritelnye-
material-po-muzyke-5-klass.html 

Контрольно-измерительные материал по музыке 5 класс. 

Небесное и земное в звуках и красках 

Сборник методических материалов «Успешные практики 

реализации ФГОС общего образования» 
«Карты самооценивания на уроках музыки в 5 классе» 

Сборник «V муниципальная научно-практическая 

конференция «Стратегии и практики 

инновационной деятельности муниципальной 

системы образования Всеволожского района» 

Реализация инновационной деятельности «Внедрение методики 

оценивания универсальных учебных действий в образовательной 

области «Искусство» и «Технология» 

4. Лукомец 

Эльвира Гафиевна 

http://www.loiro.ru/files/pages/page_348_163.pdf «Внедрение методики оценивания универсальных учебных 

действий в образовательной области «Искусство» и 

«Технологии» 

Сборник «V муниципальная научно-практическая 

конференция «Стратегии и практики 

инновационной деятельности муниципальной 

системы образования Всеволожского района» 

Реализация инновационной деятельности «Внедрение методики 

оценивания универсальных учебных действий в образовательной 

области «Искусство» и «Технология» 

 

 

Руководителем МО на следующий учебный год единогласно выбрана Сапоненко Р.Л 

 

 

Руководитель МО:                                                                   Сапоненко Р.Л. 
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