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ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ «ТЕХНОЛОГИЯ И ИСКУССТВО» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ В 2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ РАБОТАЕТ 

НАД ПРОБЛЕМОЙ: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём 

применения современных педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС» 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся, повышение качества образовательной деятельности. 

 Задачи: 

1) Реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и воспитании. 

2) Непрерывно совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 

3) Внедрять современные педагогические технологии обучения и воспитания, 

информационные образовательные технологии.  

4) Адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям личности 

учащегося; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечивать возможности её 

самораскрытия; совершенствовать систему поиска и поддержки талантливых детей.  

5)Совершенствовать предпрофильную подготовку учащихся.  

6)Реализовывать принципы сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательной деятельности, использовать в системе здоровьесберегающие технологии 

в урочной и внеурочной деятельности. 

7)Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала урока.  

Формы методической работы:  

а) работа педагогического совета школы;  

б) работа методического совета школы;  

в) работа педагогов над темами самообразования;  

г) открытые уроки;  

д) обобщение передового педагогического опыта учителей;  

е) внеклассная работа по предмету;  

ж) проведение предметных декад  

з) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;  

и) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

Методическая тема М/С: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС третьего поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения 

Задачи: 

1. Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО - 

обновленное содержание), ФГОС основного общего образования (ООО – 

обновленное содержание), ФГОС среднего общего образования (СОО) и постоянно 

совершенствовать качество обученности выпускников на каждой ступени 

образования. 

2. Создавать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для обновления основных образовательных программ НОО, ООО 
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и СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

3. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями (НСУР – национальная система учительского 

роста) 

4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

7. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности 

и развития ключевых компетенций учащихся. 

8. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

9. Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

10. Продолжить систематическую индивидуальную работу с учащимися, имеющими 

высокую мотивацию к учению. 

 

 

Методическая тема кафедры: «Использование вебинаров для достижения 

образовательных целей. Возможность и целесообразность облачных сервисов их 

применения в образовательном процессе на уроках искусства и технологии в рамках 

ФГОС современной школы». 

Цели: необходимо освоить новое понимание своего места и роли в учебном процессе, 

овладеть соответствующими новейшими педагогическими техниками и технологиями, 

средствами ИКТ в обучение. 

 

Задачи кафедры на 2021-2022 учебный год: 

-овладение учителями кафедры образовательного контента и внедрение его в процесс 

обучения; 

-создать  учительский сайт https://nsportal.ru/romashova-natalya и блог на сайте Инфоурок; 

-овладеть дополнительной возможностью, которую предоставляет на Google Диске, есть 

возможность создавать так называемые Google Формы. Это готовая форма для создания 

тестов или викторин, куда вставляются вопрос и несколько ответов. Эту форму можно 

использовать для разных видов контроля; 

- овладение учителями кафедры Microsoft Teams — 

это платформа для командной работы, позволяющая предприятиям малого и среднего 

бизнеса удаленно выполнять многие важные бизнес-задачи, проведении вебинара с 

обучающими целями Преимуществом также является наличие мобильной версии сервиса 

на GooglePlay или в AppStore 

 В процессе использования облачных технологий происходит обмен информацией и 

документами, необходимыми для образовательного процесса, учащихся друг с другом и с 

преподавателями: проверка домашней работы, консультирование по проектам и 

рефератам. Выполнение совместных проектов в группах: подготовка текстовых файлов и 

презентаций, организация обсуждения правок в документах в режиме реального времени с 

другими соавторами, публикация результатов работы в Интернете в виде общедоступных 

веб-страниц, выполнение практических заданий на обработку информационных объектов 

различных видов: форматирование и редактирование текста, создание таблиц и схем в 

текстовом редакторе.  
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I.Работа с кадрами 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1 Принятие УМК на 2021-2022 учебный год, 

учебных планов и программ, планов работы 

Итоги  работы кафедры за 2020-2021 учебный 

год. 

Обсуждение и утверждение методических 

тем учителей кафедры. 

Актуальность выбора программ, учебников 

по предметам. 

Согласование рабочих  программ, графика 

проведения предметной недели, открытых 

уроков. 

Методическое оснащение кабинетов. 

 Обзор методической литературы. 

Август Ромашова Н.Н. 

2 Учебно – методическое обеспечение  

образовательного процесса. 

Август Ромашова Н.Н. 

3 Работа с одаренными детьми. 

Организация школьного и муниципального 

этапов  Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

Программа УУД основной школы. 

Октябрь Шевцова Н.М. 

 

 

Ромашова Н.Н. 

4 Современные технологии развития УУД в 

начальной и основной  школе – круглый стол. 

Ноябрь Кириллова М.В. 

5 Контроль адаптации учащихся 1, 5,10 классов 

и готовность к обучению на уровне 

начального, основного и среднего общего 

образования, сформированности их УУД, 

ЗУН.  

Январь Заведующие 

кафедрами, 

методическими 

объединениями 

Булаева Е.В. 

6 Творческий отчет учебных  кафедр, ме-

тодических объединений. 

Март Заведующие 

кафедрами, 

методическими 

объединениями 

Булаева Е.В. 

7 Результативность работы с одаренными 

детьми. 

Апрель Заведующие 

кафедрами, 

методическими 

объединениями 

Булаева Е.В. 

Шевцова Н.М. 

Ромашова Н.Н. 

8. Проведение семинаров, методических 

планерок. 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

9. Взаимопосещение уроков В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

10. Изучение Концепции преподавания 

дисциплин «Искусство» и «Технология». 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 
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Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

11 Организация наставничества, методическая 

помощь учителям кафедры. 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

 

 

 

II. Совершенствование образовательной и воспитательной 

 деятельности учителей кафедры 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1 Изучение нормативно-правовой базы, 

методических материалов, писем. 

В течение    

года 

Ромашова Н.Н. 

 

2 Требования ФГОС и их реализация во 

внеурочной деятельности учащихся1-8классов  

В течение    

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

 

4. Проектная мастерская: проектное обучение на 

уроках  музыки, технологии, изобразительного 

искусства, искусства. 

В течение    

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

5. Ознакомление с новинками       методической 

литературы, учебниками, программами, 

периодическими изданиями   образовательной 

области  «Искусство» и «Технология». 

В течение    

года 

Ромашова Н.Н. 

6. Участие в проведении внутришкольных 

мероприятий 

В течение    

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

7. Совершенствование преподавания предметов 

образовательной области «Искусство» и 

«Технология», внедрение современных 

образовательных технологий. 

В течение    

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

8. Проведение методического  месячника: 

Семинар: 

Ромашова Н.Н. 

            Формирование предметных УУД  на 

уроках изобразительного искусства с учетом 

требования дизайна и возможностей 

декоративно-прикладного творчества. 

Осипян Л.М. 

 Развитие познавательных интересов на 

уроках технологии посредством творческой 

практической деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС. 

Евтефеева О.Ю. 

           Использование ЭОР  

(электронных образовательных ресурсов) на 

уроках музыки. 

апрель Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 
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Улизко Ю.Г. 

           Формирование ИК компетентности 

учащихся при изучении технологии и 

проектировании учения и практической 

деятельности. 

 

9 Участие в работе  ПДС: 

 

ПДС 1. 1. Изучение материалов по введению 

ФГОС в 8 классах основной школы. 

 

ПДС. 2. Внеурочная деятельность в 8 -ых 

классах. 

 

ПДС. 3.Развитие ннновационной  деятельности  

в школе.    

   

ПДС. 4. Новые  педагогические технологии в 

образовательном процессе. 

 

 ПДС. 5. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности школы . 

 

ПДС. 6. Внеурочная деятельность  как фактор  

всестороннего  развития личности. 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь      

                                                    

декабрь  

 

 

февраль 

 

апрель 

                                                                                   

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

10 Участие в методических советах и планерках В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

 

11 Анализ участия в районном праздничном 

концерте детского творчества «Берегите сердце 

матери»   

Апрель Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

 

12 Анализ участия в районном конкурсе военно-

патриотической песни « Любите Россию! И 

будьте России навеки верны!» 

Январь-

апрель 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

 

13 Анализ участия в музыкальном фестивале 

«Фестиваль талантов». 

Ноябрь Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

 

14 Анализ участия в районной и городской 

олимпиаде по технологии 

Январь Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

15 Анализ участия в районной выставке 

технического и декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Наш Славный Тихий 

Дон» 

 

Апрель Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

16 Профориентационная  работа на уроках 

технологии  

 

В течение    

года 

Ромашова Н.Н. 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 
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17 Овладение учителями кафедры 

образовательного контента и внедрение его в 

процесс обучения. Создание  учительского 

блога на сайте Инфоурок. Овладеть 

дополнительной возможностью, которую 

предоставляет сайт Инфоурок – создание новой 

страницы. Выбирая соответствующую вкладку, 

пользователь создает новую страницу, которая 

может содержать текст, фотографии, схемы, 

коллажи и вложенные файлы. 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

 

III. Работа по созданию информационного банка, банка измерителей качества 

образования 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1 Обобщение передового опыта  В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

2 Использование ИКТ в мониторинге качества 

образования 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

3 Создание информационного банка      «Из 

опыта работы с новыми информационными 

технологиями» 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

4 Ярмарка идей. 

Промежуточная и итоговая диагностика.  

Диагностическая карта учащегося.  Разработка 

творческих и тестовых заданий для 

промежуточной и итоговой диагностики на 

уроках образовательной области «Искусство». 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

5 Систематизация методических    

материалов. 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

6 Анализ состояния кабинетов музыки, ИЗО, 

технологии с точки зрения современных 

требований к оснащенности кабинетов.  

Апрель Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

7 Подготовка аналитических материалов для 

обсуждения на заседаниях МО, разработка 

методических рекомендаций учителям  

начальных классов. 

в течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А.. 

8 Разработка творческих и тестовых заданий для 

итоговой  и промежуточной аттестации на 

уроках образовательной области «Искусство» и 

«Технология». 

в течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 
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9 Изучение проблемы отслеживания 

результативности образовательного процесса на 

уроках музыки, ИЗО и технологии. 

Апрель Ромашова Н.Н. 

 

10 Мониторинг итогов успеваемости 1 раз в 

четверть 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

11 Приобретение и накопление методической 

литературы 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

12 Подборка нормативно-правовых документов о 

преподавании предметов образовательной 

области «Искусство» и «Технология». 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

 

IV. Работа с обучающимися. 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1 Организация работы эстетического направления 

в рамках программы «Искусства» 

В течение года Ромашова Н.Н. 

 

2 Профориентационная  работа на уроках 

технологии 

В течение года Ромашова Н.Н. 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

3 Проведение предметной недели: 

Открытые мероприятия: 

1. 04.22 Профориентация. Защита презентаций 

«Я и моя будущая профессия». 9 классы. 

Учитель Ромашова Н.Н. 

2. 04.22 Выставка лучших рисунков  

«Вернисаж». 5-9 классы. Учитель: Ромашова 

Н.Н. 

3.  04.22. Защита проектов. «Как прекрасен этот 

мир». 7А класс. Учитель: Шевцова Н.М. 

7. .04.22. Выставка поделок «Интерьер жилых 

помещений». 5-8 классы. Учителя: Масюта А.А. 

и Шевцова Н.М. 

9. Демонстрация моды: «Мой костюм- мой 

облик. Дизайн современной одежды». 7-9 

классы. Учителя: Шевцова Н.М.Ромашова Н.Н. 

  

Открытые уроки:  

10.    04.22. Технология. Технология. 

Профессии, связанные с обработкой ткани. 7 

класс. Учитель Шевцова Н.М.  

11.  04.22. Технология.  Бытовые 

электроприборы. Лабораторная работа. Сборка 

электроприборов. 8 класс. Учитель Шевцова 

апрель Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 
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Н.М.  

 12.       04.22. Искусство. ИЗО.     Ты- 

архитектор. Проектирование города: 

архитектурный замысел и его осуществление. 7 

класс. Учитель Ромашова Н.Н.                            

 13.      04.22. Музыка. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-импрессионистов. 

5 класс. Учитель Мельникова С.П. 

14.     04.22 Музыка. «Вечная память героям. 

День победы», 3  класс. Учитель Кириллова 

М.В. 

4    Работа с  одаренными детьми:  

- Организация школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников по 

технологии; 

-   Участие в   районной  выставке технического 

и декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Наш Славный Тихий Дон»; 

-  Участие в районном фестивале военно-

патриотической песни « Любите Россию!» 

  - Участие в районном туре фестиваля детского 

творчества «Мир начинается с детства»;                                            

- участие в музыкальном фестивале «Ростовская 

детская музыкальная ассамблея»; 

- выявление талантливых детей с целью 

популяризации детского творчества; 

 

-Участие в городском проекте «Слушай только 

живое.Союз новых сердец»; 

 

 

-Конкурс «Экомода 2022» 

 

В течение года 

 

Октябрь 

 

 

Март-апрель 

 

 

Ноябрь- 

январь 

 

 

Февраль-март 

  

Апрель 

 

                        

 

март-апрель 

 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Организация работы эстетического 

направления в рамках программы «Искусства»: 

- подготовка и проведение праздника «День 

знаний»; 

- подготовка и проведение праздника «Золотая 

осень»; 

-подготовка и проведение праздника «День 

учителя и День самоуправления»; 

-конкурс рисунков «Достопримечательности 

Ростова-на-Дону»; 

-конкурс рисунков «Освобождение Ростова-на-

Дону от фашистских захватчиков»; 

-конкурс рисунков «День защитников 

Отечества»; 

-конкурс рисунков «Международный женский 

день»; 

-конкурс рисунков «12 апреля День 

космонавтики»; 

конкурс рисунков «Освобождение от 

Даты согласно 

плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 
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фашистских захватчиков в 1945»; 

- выступление участников фестиваля военно-

патриотической песни и вокального ансамбля 

«Vita»; 

- участие в районном туре фестиваля детского 

творчества «Мир начинается с детства»; 

-подготовка и  проведение праздника 

«Последний звонок»; 

- подготовка и проведение выпускного бала; 

- Работа кружков дополнительного образования, 

внеурочной деятельности по эстетическому 

направлению:  

ансамбль балалаечников «Коробейники» 

кружок «Студия изобразительного искусства 

Жар-птица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Гражданско– патриотическое,  духовно - 

нравственное воспитание: 

- празднование Дня города; 

- участие в проведении комплекса мероприятий, 

посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне; 

- участие в районном фестивале военно-

патриотической песни «Любите Россию!»; 

- конкурс рисунков «Освобождение города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков»; 

- конкурс рисунков «День защитников 

Отечества»; 

- участие в конкурсе рисунков, посвященном 

Победе в Великой Отечественной войне; 

- выпуск стенгазет, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне. 

В течение года 

 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

7 Реализация воспитательно-образовательной 

деятельности через КТД 

КТД «Учителями славится Россия !» 

КТД «Фестиваль талантов» 

КТД «Мама- солнышко мое» 

КТД  « Этот День Победы!» 

 

 

октябрь                

ноябрь 

ноябрь 

май 

учителя кафедры, 

классные 

руководители 

 

V.Учебно-методическая и  научно -практическая деятельность 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1 Участие в районных и городских семинарах, 

совещаниях, круглых столах 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А 

2 Изучение и анализ передового опыта учителей 

города в образовательной области «Искусство» 

и «Технология»: 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 



10 

 

- Работа с одаренными детьми во внеурочное 

время. 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А 

3 Анализ результатов участия в   районной  

выставке технического и декоративно-

прикладного творчества учащихся «Наш 

Славный Тихий Дон», районном фестивале 

военно-патриотической песни « Любите 

Россию!»; районном туре фестиваля детского 

творчества «Мир начинается с детства»                             

Май Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

  

4 Обмен опытом работы В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А 

5 Творческий отчет Март Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А 

6 Разработка уроков с применением новых 

технологий 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

  

7 Использование интерактивных и Интернет - 

ресурсов  на уроках и во внеурочное время 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А  

8 Совершенствование преподавания предметов 

образовательной области «Искусство» и 

«Технологи». Работа по внедрению новых 

технологий:  

- проектные технологии, Интернет 

технологии,  

- исследовательские технологии, 

- развивающие технологии, 

- проблемные технологии, кейс технологии, 

- модульные технологии 

-   видеоуроки (информационные       

технологии) ; 

-мультимедиа технологии. 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А 

9 Проведение видео-уроков, интерактивных 

уроков в лекционном зале 

В течение 

года 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А. 

10 Принять участие в подготовке и проведении 

педагогических советов:  

 Об итогах работы школы  в 2020-2021 

учебном году и задачах на новый 

учебный год 

 Адаптация учащихся 5, 10 классов 

  Формирование ЗОЖ и укрепление 

 

 

Август 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А  

Зам. директора 
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здоровья учащихся 

 Воспитательная система класса в 

образовательном процессе школы  

 О допуске к итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов  

 Об итогах промежуточной аттестации и 

переводе  обучающихся 1-8, 10 классов 

в следующий класс 

 О завершении государственной 

(итоговой)  аттестации выпускников 

  в 9, 11-х классах и выдаче документов 

об образовании 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

Булаева Е.В. 

Кузьмичева А.А. 

 

 

 

 

Булаева Е.В. 

 

Булаева Е.В. 

 

 

 

 

Булаева Е.В. 

 

 

Булаева Е.В. 

11 Творческий отчет учителей кафедры по темам 

для самообразования: 

       Ромашова Н.Н. 

            Создание  учительского  сайта. 

Использование облачных сервисов при 

обучении на уроках технологии т.к. объединяет 

в себе текст, звук, графические иллюстрации, 

видеоизображения, анимацию и, тем самым, 

даёт возможность одновременно предъявлять 

техническую, речевую и видеоинформацию в 

различных формах. В процессе использования 

облачных технологий происходит обмен 

информацией и документами, необходимыми 

для образовательного процесса, учащихся друг 

с другом и с преподавателями: проверка 

домашней работы, консультирование по 

проектам и рефератам. Выполнение 

совместных проектов в группах: подготовка 

текстовых файлов и презентаций, организация 

обсуждения правок в документах в режиме 

реального времени с другими соавторами, 

публикация результатов работы в Интернете в 

виде общедоступных веб-страниц, выполнение 

практических заданий на обработку 

информационных объектов различных видов: 

форматирование и редактирование текста, 

создание таблиц и схем в текстовом редакторе.  

27.04.22 Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А 

12 Осуществлять контроль за пополнением 

кабинетов методической литературой, 

дидактическим материалом 

В течение года Ромашова Н.Н. 

Кириллова М.В. 

Мельникова С.П 

Шевцова Н.М. 

Масюта А.А 
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График открытых уроков кафедры «Искусство и технология» 

 

Тема Дата Класс Учитель 

Технология. Профессии, 

связанные с обработкой продуктов   

 

04.22 

 

 

5 

 

 

Масюта А.А. 

Технология. Профессии, 

связанные с обработкой ткани.   

 

04.22 

 

 

6 

 

 

Шевцова Н.М 

Технология.  Бытовые 

электроприборы. Лабораторная 

работа. Сборка электроприборов.       

04.22 8 Шевцова Н.М  

 

Искусство. ИЗО. Ты- архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление.  

04.22 7 Ромашова Н.Н. 

Музыка. «Музыкальные краски» 

в произведениях композиторов-

импрессионистов . 

04.22 

 

5 

 

Мельникова С.П 

 

Музыка. «Вечная память героям. 

День победы» 

04.22 3 Кириллова М.В. 

 

Планирование заседаний кафедры «Технология и искусство» 

  

Заседание №1 

31.08.2021 

1. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры на 2021-2022 учебный год. 

2. Работа над методическими темами, графики проведения предметных декад,  

методических недель, открытых уроков. 

3. Согласование рабочих программ учителей по предметам, внеурочной деятельности на 

2021-2022 учебный год. КТП. 

4. Анализ работы учителей в 2020-2021 учебном году. 

5. Актуальность выбора учебных программ, учебников по предметам. 

6. Об участии в школьно этапе Всероссийских предметных олимпиад по технологии и 

МХК и искусству. 

7.Проверка методического оснащения кабинетов к началу учебного года. 

 

Заседание №2 

11.2021г. 

1. Тестовые формы контроля и самоконтроля обучающихся 

2.Об участии в школьном этапе Всероссийских предметных олимпиад по технологии и 

МХК и искусству. Подготовка к муниципальному этапу олимпиад. 

3. Работа с нормативно-методическими документами, обзор новых сайтов и технологий. 

4.Работа  творческих лабораторий «Современные технологии в образовании» 

 

Заседание №3. 01.2022 

1. Использование ИКТ в современном образовании. 

2. Результативность педагогов кафедры за первое полугодие 2021-2022 учебного года. 
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3. Результативность обучающихся за первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

4. Овладение учителями кафедры образовательного контента и внедрение его в 

процесс обучения; 

5. Создание  учительского  сайта. 

6.  Посещение уроков и их анализ. 

 

Заседание №5    02.2022г. 

1.Методическое оснащение кабинетов. 

2.Требования к разработкам уроков и мероприятий в условиях ФГОС. 

3. Анкетирование учителей кафедры «Технология и искусства» по теме: «Перспективы и 

личностные подходы в обучении». 

4. Вебинар, как современный способ коммуникации с использованием сети интернет, 

инструктаж по работе с образовательными ресурсами.  

 

Заседание №4   04.2022г. 

1.Трансляция в рамках предметной недели. Современным способом коммуникации с 

использованием сети интернет являются вебинары. 2.Совещания между структурными 

подразделениями ОО, обучающие мероприятия, курсы в режиме реального времени, 

инструктаж по работе с образовательными ресурсами.  

3. Открытые уроки предметной недели. 

4. Открытые мероприятия и выставки предметной недели. 

5. Анализ проведения предметной недели. 

 

Заседание №5  05.2022г. 

 

1. Итоги результативности педагогов и обучающихся за второе полугодие. 

2. Анализ предметной деятельности педагога. 

3. Отчет учителей кафедры о проделанной работе, выявление плюсов и минусов в 

своей работе с одаренными детьми. 

4. Анализ методической темы каждого педагога, Панорама педагогических идей и 

находок на перспективу. 

5. Участие в акции «Сохраним жизнь учебнику». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


