План работы
творческого объединения учителей
истории, обществознания, музыки,
ИЗО, технологии, физкультуры и ОБЖ
на 2018-2019 учебный год

Состав ТОУ
истории, обществознания
ИЗО, музыки, физкультуры, ОБЖ, технологии
№

Категория

Учитель

Высшая

Гаврилова Татьяна
Васильевна

Первая

Егорычева Наталья
Рашитовна
Конопатова Наталья
Викторовна

Первая
Высшая
Первая
Высшая
Без
категории
Первая
Без
категории
Первая

Предмет (ы)

Дата
присвоения
категории

Изобразительное
искусство,
технология
(черчение)
Физическая
культура
Физическая
культура

09 февраля
2018

Стаж
работы
как
учителя
20 лет

Октябрь 2017

22 года

13 ноября 2013

18 лет

Кудинова Екатерина История,
Владимировна
обществознание,
право
Золотарева
Технология
Светлана
Валентиновна
Мазур Вероника
История,
Викторовна
обществознание
Симоненко Ирина
ОБЖ
Александровна
Шагабудинова
Физическая
Ирина Рашитовна
культура
Шишканов Игорь
Физическая
Иванович
культура

19 октября
2017

19 лет

05 марта 2014

8 лет

17 ноября 2015

32 года

Цветкова Ольга
Андреевна

18 марта 1015

История,
обществознание

-

-

13 ноября 2013

18 лет

-

2 года
12 лет

Методическая тема работы ТОУ на 2018-2019 учебный год
Современные образовательные технологии в работе учителя, как условие для
повышения качества учебно-воспитательного процесса.
Цели работы в 2018 -2019 учебном году:
1. Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов.
2. Организация самостоятельной работы учащихся на уроках и во внеурочной
деятельности с целью повышения качества образования.
Задачи работы в 2018-2019 учебном году:
1.

2.
3.
4.
5.

Систематизация знаний учителей об инновационных педагогических
технологиях и активное их применение в практической деятельности
учителей.
Обмен опытом работы, взаимопосещение уроков.
Повышение квалификационного уровня учителей.
Формирование у учащихся навыков рефлексии и самоанализа результатов
своей учебной деятельности.
Организация работы по профессиональной самоидентификации учащихся и
повышение результативности итоговой аттестации выпускников, как условие
успешного продолжения образования вне школы.

План работы ТОУ истории, обществознания,
музыки, ИЗО, технологии, физкультуры и ОБЖ
на 2018-2019 учебный год
Направление деятельности

Цель

Прогнозируемый
результат

Сроки

Формы

Ответствен
ные

Работа с учителями- предметниками
Заседание 1
1. Планирование
методической работы на год.
Обсуждение метод.задачи
школы: «Роль внедрения
новых педагогических
технологий в повышении
качества учебновоспитательного процесса.
Мониторинг
результативности работы
школы по единой
методической теме школы».
2.Обсуждение и утверждение
рабочих программ учителей
по предметам.

Заседание 2
1.Использование
педагогических технологий
на уроках физической
культуры. С целью
подготовки физически
развитых учащихся.

Выработка
единых
представл
ений о
перспекти
вах
работы
над
метод.тем
ой школы

Определение Август
актуальности
темы
Обсуждение
форм работы
над
поставленным
и вопросами

Анализ
планирова
ния
предметн
ых курсов

Свободна Рук. ТОУ
я
дискуссия

Свободна
я
дискуссия

Ноябрь Выступле
ния

Рук.ТОУ
Учителя

Обмен
опытом
работы

Распростране
ние опыта

Егорычева
Н.Р.

2. Проектная деятельность
на уроках технологии.

Обмен
опытом
работы

Распростране
ние опыта

Золотарева
С.В.

3. Информационнокоммуникативные
технологии на уроках
изобразительного искусства.
Варианты применения ИКТ в
образовательном процессе.

Обмен
опытом
работы

Распростране
ние опыта

Гарилова
Т.В.

5.Результаты школьных
предметных олимпиад.
Подготовка учащихся к
участию в районных
предметных олимпиадах.

Анализ
результати
вности
школьного
этапа

Планирование
работы по
преодолению
недостатков в
работе

Свободна Мазур В.В.
я
дискуссия

олимпиад
Заседание 3
1. Игровые технологии на
уроках физкультуры и их
значение для развития
физической активности
учащихся.

Обмен
опытом
работы

Распростране
ние опыта

Обмен
опытом
работы

Распростране
ние опыта

Цветкова
О.А.

3. Педагогические
технологии, позволяющие
развивать самостоятельные
познавательные навыки
учащихся.

Обмен
опытом
работы

Распростране
ние опыта

Мазур В.В.

4. Инновационные
педагогические технологии
на уроках ОБЖ, как условие
повышения интереса к
предмету.

Обмен
опытом
работы

Обмен
опытом
работы

Симоненко
И.А.

Обмен
опытом
работы

Распростране
ние опыта

2.Технология критического
мышления и ее роль на
уроках истории и в
организации учебного
процесса.

Обмен
опытом
работы

Распростране
ние опыта

3. Использование игровых
технологий, как средство
повышения мотивации к
урокам физкультуры.

Отчет о
Распростране
выполнен ние опыта
ной работе

2. Информационные технологии
в обучении истории и
обществознанию, как средство
повышения мотивации
учащихся на среднем и старшем
этапе обучения.

Заседание 4
1. Применение
инновационных технологий,
как способ повышения
мотивации учащихся к уроку
физической культуры и
спорту.

Заседание 5
Подведение итогов работы
ТОУ в учебном году.
Рабочие вопросы:
- выполнение программ по
предметам
- анализ качества знаний по
предметам

Развитие
компетенц
ии
учителей
Анализ
работы

Подготовка
отчета о
работе ТОУ
Выработка
рекомендаций
. Определение

Январь

Март

Выступле
ния

Шишканов
И.И.

Свободна Конопатов
я
а Н.В.
дискуссия

Кудинова
Е.В.

Шагабудин
ова И.Р.

Июнь

Рук.ТОУ

-распределение уч.нагрузки
на следующий учебный год
- примерное планирование
работы ТОУ на следующий
уч.год

ТОУ

Работа по повышению
педагогического мастерства
1.Курсы повышения
квалификации
2.Взаимопосещение уроков
3.Открытые уроки

Повышени
е
профессио
нальной
компетент
ности
учителей

Внеурочная деятельность
по предметам
1.Предметные олимпиады
2. Предметные недели
3.Участие в работе
школьного научного
общества

перспектив
дальнейшей
деятельности

В
течени
е года

По отд.
плану
В
течени
е года

Рук.ТОУ
Учителя
Рук.ТОУ
Учителя

План проведения открытых уроков учителей
истории, обществознания, музыки, ИЗО,
технологии, физкультуры и ОБЖ
МОУ СОШ № 21 г.Сергиева Посада
на 2018-2019 учебный год.
Фамилия, имя, отчество
Гаврилова Татьяна
Васильевна
Егорычева Наталья
Рашитовна
Конопатова Наталья
Викторовна
Кудинова Екатерина
Владимировна

Золотарева Светлана
Валентиновна
Мазур Вероника
Викторовна
Шагабудинова Ирина
Рашитовна
Шишканов Игорь
Иванович
Цветкова Ольга
Андреевна
Симоненко Ирина
Александровна

Открытые уроки
Лепка собственной модели игрушки, 5 класс, II
четверть
Социальное значение дизайна и архитектуры в
жизни человека. 7 класс, III четверть
Волейбол, 5 класс,
I четверть
Развитие чувства ритма, 2 класс, I четверть
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Права потребителей, 9
класс, IV четверть
ИСТОРИЯ Экономика развитого социализма.
Консервация политического режима, 9 класс, III
четверть
Материаловедение. 7 класс, III четверть
ИСТОРИЯ Великая Отечественная война, 9
класс, II четверть
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Глобальные проблемы
человечества, 8 класс, II четверть
Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки,
9 класс, I четверть
Легкая атлетика, 5 класс, I четверть
Куликовская битва, 6 класс, II четверть
Правила поведения во время пожара, 5 класс, II
четверть

Темы самообразовательной работы учителей
истории, обществознания, музыки, ИЗО,
технологии, физкультуры и ОБЖ
МОУ СОШ № 21 г. Сергиев Посад
на 2018-2019 учебный год.
Фамилия, имя, отчество
Гаврилова Татьяна
Васильевна
Егорычева Наталья
Рашитовна
Конопатова Наталья
Викторовна
Кудинова Екатерина
Владимировна
Золотарева Светлана
Валентиновна
Мазур Вероника
Викторовна
Шагабудинова Ирина
Рашитовна
Шишканов Игорь
Иванович
Цветкова Ольга
Андреевна
Симоненко Ирина
Александровна

Тема методической работы
Информационно-коммуникативные технологии
на уроках изобразительного искусства.
Варианты применения ИКТ в образовательном
процессе.
Использование педагогических технологий на
уроках физической культуры. С целью
подготовки физически развитых учащихся.
Применение инновационных технологий, как
способ повышения мотивации учащихся к
уроку физической культуры и спорту.
Технология критического мышления и ее роль
на уроках истории и в организации учебного
процесса.
Проектная деятельность на уроках технологии.
Педагогические технологии, позволяющие
развивать самостоятельные познавательные
навыки учащихся.
Использование игровых технологий, как
средство повышения мотивации к урокам
физкультуры.
Игровые технологии на уроках физкультуры и
их значение для развития физической
активности учащихся.
Информационные технологии в обучении
истории и обществознанию, как средство
повышения мотивации учащихся на среднем и
старшем этапе обучения.
Инновационные педагогические технологии на
уроках ОБЖ, как условие повышения интереса к
предмету.

