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Анализ работы  

Методического объединения  учителей искусства и технологии 

за 2020-2021 учебный год 

 Деятельность МО учителей искусства и технологии в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась на основании нормативных документов в соответствии с планом 

методической работы школы и была направлена на решение качественного освоения 

учебно-методических задач по предметам художественно-эстетического направления. 

 Методическая тема Методического объединения учителей искусства и 

технологии: «Развитие творческого и креативного мышления обучающихся в 

конкурсном движении художественно-эстетической направленности».  

Цель работы Методического объединения учителей искусства и технологии 

Совершенствование педагогического мастерства педагогов и повышение качества    

образовательного процесса через использование современных образовательных 

технологий в обучении. Создание личностно ориентированной модели учебно- 

воспитательного процесса. Практико-ориентированное общеобразовательное развитие 

обучающихся.  

Задачи работы Методического объединения учителей искусства и технологии                1. 

Изучение и внедрение в практику преподавания новых образовательных личностно 

ориентированных технологий развивающего обучения (проблемно - диалогической, 

технологии исследовательской и проектной деятельности на уроке с использованием 

ИКТ). 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов и качества преподавания 

предметов посредством прохождения курсов повышения квалификации и процедуры 

аттестации.                                                                                                                                      3. 

Вовлечение учащихся и педагогов в исследовательскую и проектную деятельность. 

4. Формирование основных ключевых компетенций, функциональной грамотности как 

универсального способа освоения действительности, в том числе - исследовательских 

способностей школьников. 

5. Активизация личностных позиций учащихся в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний, то есть самостоятельно  получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося. 
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6. Формирование у творчески активного ребенка, способность мыслить неординарно, 

создавать что-то новое и не стандартное. 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1 Состав Методического объединения учителей иностранных языков 

В Методическом объединении учителей искусства и технологии работают 4 

опытных учителя: 1 учитель музыки, 1 учитель изобразительного искусства, 2 учителя 

технологии. Учителя имеют большой опыт работы и обладают профессиональными 

качествами.  

1. Рязанцева Ольга Викторовна - учитель технологии, высшая квалификационная 

категория, руководитель МО 

2. Дашавская Ольга Михайловна - учитель музыки, высшая квалификационная 

категория 

3. Марина Галина Алексеевна - учитель изобразительного искусства и технологии, 

высшая квалификационная категория 

4. Тилькунова Наталья Сергеевна - учитель технологии, высшая квалификационная 

категория 

 
 

 

 

до 30 лет; 0%
30-40 лет; 0%

40-50 лет; 

50%

50-60 лет; 0%

60-70 лет; 

50%

более 70 лет; 

0%

Возрастной состав МО учителей  искусства и 

технологии

до 3-х лет; 

25%

2-5 лет; 0%

5-10 лет; 

25%
10-20 лет; 

25%

свыше 20 

лет; 25%

Стаж работы МО учителей искусства и 

технологии

высшая 

категория  

100%

первая 

категория; 

0%без 

категории; 

0%

соответств

ие ; 0%

Квалификационные категории МО 

учителей   искусства и технологии
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1.2 Аттестация  

В 2020 – 2021 учебном году учителя Методического объединения  учителей искусства 

и технологии проходили аттестацию по должности «Учитель»: 

1. Рязанцева Ольга Викторовна - учитель технологии на высшую 

квалификационную категорию 

2. Тилькунова Наталья Сергеевна - учитель технологии на высшую 

квалификационную категорию 

Учителям была оказана методическая помощь в межаттестационный период. 

Проводился анализ и самоанализ уроков, мероприятий. Было представлено портфолио 

профессиональной деятельности в городскую аттестационную комиссию. Заключение: 

соответствуют высшей квалификационной категории. 

1.3 Участие в конкурсах педагогического мастерства 

В 2020 – 2021учебном году педагоги Методического объединения  учителей 

искусства и технологии приняли участие в конкурсах педагогического мастерства: 

Наименование конкурса Уровень  ФИО участника Результат 

Х районный фестиваль уроков учителей 

образовательных учреждений 

Фрунзенского района «Петербургский 

урок» 

Районный  Рязанцева О.В Участник 

1.4 Курсы повышения квалификации 

В 2020-2021 учебном году педагоги  Методического объединения  учителей 

искусства и технологии прошли  курсы повышения квалификации, посещали постоянно 

действующие семинары, образовательные модули на базе ИМЦ, АППО. Все сотрудники 

имеют документы, подтверждающие прохождение курсов (сертификаты, справки, 

удостоверения). 

 ФИО Курсы 
Количество 

часов 
Даты прохождения 

1.  
Рязанцева Ольга 

Викторовна 

Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе 

18 ГБУ ДПО  СПб ЦОКОиИТ 

Актуальные  вопросы организации 

социального питания 
72 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр 
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Управления социального 

питания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
36 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2.  
Тилькунова Наталья 

Сергеевна 

Информационная безопасность в 

образовательной организации 
18 ГБУ ДПО  "СПб ЦОКОиИТ 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
36 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

3.  
Марина Галина 

Алексеевна 

Проектирование урока искусства в 

контексте ФГОС 
144 ГБУ ДПО (ПК) СПб АППО 

4.  
Дашавская Ольга 

Михайловна 

Методика преподавания музыки в 

общеобразовательной организации 
144 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок" 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

1.5. Распространение педагогического опыта 

 В 2020 – 2021 учебном году сотрудники школы приняли активное участие в 

распространении педагогического опыта.  

Публикации 

Учитель Статья Где опубликовано Уровень 

Рязанцева О.В. 
Статья «Проектная деятельность 

на уроках технологии»   
infourok.ru Всероссийский 

Тилькунова Н.С. 
Технологическая карта урока 

технологии 5 класс 
infourok.ru Всероссийский 

Марина Г.А. 

В поисках Отечества. Маршруты 

образовательных путешествий по 

России для учащихся 5-9-х 

классов петербургской школы 

учеб. -метод. пособие / общ. ред. Е.Н. Коробкова; 

Е.Н. Коробкова, Н.Г. Шейко, Г.А. Марина, Л.П. 

Бакшинова. - СПб.: СПб АППО, 2021. - 88с. 

(Петербургский опыт общего образования). - 

ISBN 978-5-7434-0833-7 

Городской 

Публичные выступления 

ФИО учителя 

Мероприятие 

(Форма (конференция, семинар, практикум, 

мастер-класс, круглый стол, публичный отчет, 

презентации и др.)  и тематика) 

Уровень  Тема доклада 

Дашавская О.М 

Всероссийская практическая конференция 

"Школа, детский сад и семья в едином 

образовательном пространстве" 28.01.2021 

На базе ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района СПб 

Всероссийский 
Музыка - то, что нас 

объединяет! 
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Марина Г.А. 

Городской методический семинар "Возможности 

реализации темы "Спорт в искусстве" в 

контексте формирования гармонично развитой 

личности" для учителей ИЗО, технологии, 

начальной школы, руководителей изостудий, 

районных методистов. 24.03.2021 на базе ГБУ 

ДО ДДТ "Измайловский" Адмиралтейского 

района 

Городской  

 "Актуализация темы спорта 

в преподавании 

изобразительного искусства 

в школе" 

Городской методический семинар 

"Художественные практики в пространстве 

города: подходы к проектированию и 

реализации" для учителей ИЗО, технологии, 

начальной школы, руководителей изостудий, 

районных методистов. 29.04.2021. На   ГБОУ 

СОШ № 379 Кировского района.  

Городской  
Организатор и модератор 

семинара. 

1.6 Участие в работе семинаров, научно – практических конференций 

Учителя школы в течение 2020 – 2021 учебного года принимали активное участие в работе 

семинаров, научно - практических конференций. 

Учитель Уровень 

Мероприятие 

(Форма (конференция, семинар, 

практикум, мастер-класс, круглый 

стол, публичный отчет, презентации 

и др.)  и тематика) 

Форма участия 

(организаторы, 

участники, 

слушатели) 

Аудитория 

(руководители, 

заместители 

руководителей, 

педагоги, 

воспитатели и т.д.) 

Результат 

Дашавская О.М Районный 

Районный онлайн - семинар 

"Использование песенного 

материала военной тематики для 

приобщения учащихся к 

общечеловеческим ценностям" 

участник 
Руководители, 

педагоги 
сертификат 

Дашавская О.М Всероссийский 

Вебинар "Формирование умения 

анализировать произведения 

искусства" 

участник 
Руководители, 

педагоги 
сертификат 

Дашавская О.М Всероссийский 

Вебинар "Песни на анлийском языке 

как источник дополнительных 

заданий" 

участник 
Руководители, 

педагоги 
сертификат 

Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 
Всероссийский 

Вебинар "Лаборатория 

функциональной грамотности" 
участник 

Руководители, 

педагоги 
сертификат 

Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 
Всероссийский 

Вебинар "Образование будущего - 

образование понимания" 
участник 

Руководители, 

педагоги 
сертификат 

Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 
Всероссийский 

Вебинар "Современное учебно - 

методическое обеспечение 

технологической подготовки в 

основной школе" 

участник 
Руководители, 

педагоги 
сертификат 

Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 
Всероссийский 

Вебинар "Мобильные технологии в 

обучении. Запретить нельзя 

использовать. Где ставить запятую?" 

участник 
Руководители, 

педагоги 
сертификат 

Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 
Всероссийский 

Вебинар "Разработка тематического 

планирования уроков технологии в 7 

классе" 

участник 
Руководители, 

педагоги 
сертификат 

Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 
Всероссийский 

Вебинар "Методические 

рекомендации по организации в 

дистанционной форме проектно - 

исследовательской и внеурочной 

деятельности" 

участник 
Руководители, 

педагоги 
сертификат 

Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 
Всероссийский 

Вебинар "Почему сегодня все 

говорят про здоровый образ жизни?" 
участник 

Руководители, 

педагоги 
сертификат 
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Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 
Всероссийский 

Вебинар "Научный взгляд на 

изобразительное искусство" 
участник 

Руководители, 

педагоги 
сертификат 

Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 
Всероссийский 

Вебинар "Потенциал творческих 

тетрадей "Изобразительное 

искусство" для составления 

контрольно - измерительных 

материалов 

участник 
Руководители, 

педагоги 
сертификат 

1.7  Учителя Методического объединения  учителей искусства и технологии, принимающие 

участие в жюри конкурсов в Санкт-Петербурге в 2020 - 2021 учебном году 

ФИО Название конкурса Статус Уровень 

Марина Г. А. 

 Городская выставка творческих работ учащихся ОУ города 

"Традиционные зимние праздники в Санкт-Петербурге" декабрь-

февраль 2020-2021 года. 

Член жюри  Городской  

XVIII Городской выставочно-конкурсный проект "От мастерства 

учителя к мастерству ученика". Тема: "Олимпийские истории 

пером и кистью" март 2021 года. 

Член жюри   Городской 

 Городская олимпиада по предмету "Технология. Черчение"среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 17 

апреля 2021. 

Член жюри  Городской  

 XIV  Всероссийская научно-практическая конференция по 

вопросам освоения культурного наследия "Учитель искусства в 

цифровую эпоху: векторы профессионального роста" очно-заочная, 

в СПб АППО,  21.05.2021 Модератор форсайт-сессии, Площади 

№2 "Образовательный потенциал современных цифровых 

инструментов" 

Член жюри  Всероссийский  

2. Развитие социокультурной и учебно-познавательной компетенции учащихся через 

внеклассную работу 

2.1. Олимпиадное движение  

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

№ п/п Фамилия Имя  Отчество  Класс  Результат  Учитель  

Технология. Черчение 

1.  Багдасарян Лилит Мануковна 8 б призер Марина Галина Алексеевна 

2.  Гришачева Ирина Васильевна 8 б призер Марина Галина Алексеевна 

3.  Орлова Анастасия Денисовна 8 б призер Марина Галина Алексеевна 

4.  Залогин Максим Сергеевич 8 б призер Марина Галина Алексеевна 

5.  Пучка Александр Анатольевич 8 б победитель Марина Галина Алексеевна 

6.  Лускин Никита Борисович 8 б призер Марина Галина Алексеевна 

7.  Шибанова Милана Алексеевна 8 б призер Марина Галина Алексеевна 

8.  Костикова Анастасия Андреевна 8 а призер Марина Галина Алексеевна 

9.  Волошина Дарья  Сергеевна 8 а победитель Марина Галина Алексеевна 

10.  Щукин Михаил Андреевич 8 а призер Марина Галина Алексеевна 

Результаты регионального этапа олимпиады школьников по изобразительному искусству 

Городская олимпиада по предмету «Технология. Черчения» среди учащихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

1 Багдасарян Лилит Мануковна 8 б Призер  Технология. Черчение  Марина Галина Алексеевна 

2 Гришачева Ирина Васильевна 8 б участник Технология. Черчение Марина Галина Алексеевна 

3 Орлова Анастасия Денисовна 8 б участник Технология. Черчение Марина Галина Алексеевна 
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4 Залогин Максим Сергеевич 8 б участник Технология. Черчение Марина Галина Алексеевна 

5 Пучка Александр Анатольевич 8 б призер Технология. Черчение Марина Галина Алексеевна 

6 Лускин Никита Борисович 8 б участник Технология. Черчение Марина Галина Алексеевна 

7 Костикова Анастасия Андреевна 8 а призер Технология. Черчение Марина Галина Алексеевна 

8 Волошина Дарья Сергеевна 8 а призер Технология. Черчение Марина Галина Алексеевна 

9 Щукин Михаил Андреевич 8 а участник Технология. Черчение Марина Галина Алексеевна 

2.2. Конкурсное движение 

ФИ 

учащегося 

Клас

с 

Конкурс, фестиваль, соревнования Уровень Результат Учитель 

Голева Ася 6А Открытый российский музыкальный интернет - конкурс 

"Инструменты симфонического оркестра. Флейта" 

всероссийск

ий 

диплом 1 

степени 

Дашавская О.М. 

Новожилова 

Алиса 

8Б 
Открытая районная выставка-конкурс детского 

художественного, декоративно-прикладного и 

технического творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербург "Братья наши 

меньшие" 

районный 2 место Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С. 

Алыева Лейла 6Б 
Открытая районная выставка-конкурс детского 

художественного, декоративно-прикладного и 

технического творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербург "Братья наши 

меньшие"  

районный 1  место Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С. 

 Куценко 

Иван 

8А 
Открытый российский музыкальный интернет - конкурс 

"Инструменты симфонического оркестра. Флейта" 
всероссийск

ий 

диплом 2 

степени 

Дашавская О.М 

Федорова 

Дарья 

 
Открытый российский музыкальный интернет - конкурс 

"Инструменты симфонического оркестра. Флейта" 
всероссийск

ий 

диплом 1 

степени 

Дашавская О.М 

Гудкова 

Эвелина 

8А 
Городской конкурсно - выставочный проект 

"Традиционные зимние праздники в Санкт - 

Петербурге" 

городской 2 место Марина Г.А. 

Андреева 

Анастасия 

6В 
Районная выставка декоративно - прикладного 

творчества Фрунзенского района "Новогодний 

фейерверк" 

районный 1 место Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Голева Ася, 

Локшина 

Вероника 

6А 
Районная выставка декоративно - прикладного 

творчества Фрунзенского района "Новогодний 

фейерверк" 

районный лауреат Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Алыева 

Лейла, 

Шарипова 

Севинч 

6Б 
Районная выставка декоративно - прикладного 

творчества Фрунзенского района "Новогодний 

фейерверк" 

районный лауреат Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Альберт 

Анна, 

Фарманова 

Фидан 

7А 
Районная выставка декоративно - прикладного 

творчества Фрунзенского района "Новогодний 

фейерверк" 

районный лауреат Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа№ 553 с углублённым изучением английского языка  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

2020 – 2021 учебный год 

8 
 

Созинова 

Соня, Изотова 

Алина 

6А 
Районная выставка декоративно - прикладного 

творчества Фрунзенского района "Новогодний 

фейерверк" 

районный лауреат Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Алыева 

Лейла, 

Шарипова 

Севинч 

6Б 
Открытый  конкурс творческих работ изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества  "Точное время: 

Декабрь"СПБ ГБУ "ПМЦ Кировский" 

Номинация "Handmade - ярмарка.ДПИ" 

районный 1 место  Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Альберт 

Анна, 

Фарманова 

Фидан 

7А 
Открытый городской конкурс творческих работ 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества  "Точное время: Декабрь" СПБ ГБУ "ПМЦ 

Кировский" 

Номинация "Handmade - ярмарка.ДПИ" 

районный 2 место Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С. 

Голева Ася, 

Локшина 

Вероника 

6А 
Открытый городской конкурс творческих работ 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества  "Точное время: Декабрь" СПБ ГБУ "ПМЦ 

Кировский" 

Номинация "Handmade - ярмарка.ДПИ" 

районный 3 место Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Гудкова 

Эвелина 

8А 
Открытый городской конкурс творческих работ 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества  "Точное время: Декабрь" СПБ ГБУ "ПМЦ 

Кировский" 

Номинация "Зимние денечки. Живопись" 

районный 3 место Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Волошина 

Анастасия 

8А 
Открытый городской конкурс творческих работ 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества  "Точное время: Декабрь" СПБ ГБУ "ПМЦ 

Кировский" 

Номинация "Мой декабрь. Рисунок" 

районный 3 место Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Гудкова 

Эвелина 

8А 
Открытый городской конкурс творческих работ 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества  "Точное время: Декабрь" СПБ ГБУ "ПМЦ 

Кировский" 

Номинация "Мой декабрь. Живопись" 

районный 2 место Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Алыева Лейла 6Б 
Городской фестиваль изобразительного и декоративно - 

прикладного творчества "Рождество в Петербурге" 
городской победитель Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Альберт 

Анна, 

Фарманова 

Фидан 

7А 
Городской фестиваль изобразительного и декоративно - 

прикладного творчества "Рождество в Петербурге" 
городской победитель Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Андреева 

Анастасия 

6В 
Городской фестиваль изобразительного и декоративно - 

прикладного творчества "Рождество в Петербурге" 
городской лауреат Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Мельникова 

Ульяна, 

Кошеварнико

ва Милана 

7А 
Городской фестиваль изобразительного и декоративно - 

прикладного творчества "Рождество в Петербурге" 
городской лауреат Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 
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Федорова 

Дарья 

 
Открытый российский музыкальный интернет - конкурс 

"Инструменты симфонического оркестра. Челеста" 
всероссийск

ий 

Диплом 2 

степени 

Дашавская О.М. 

Скворцова 

Анастасия 

6В 
5 Открытый городской фестиваль - конкурс 

"Наследники Вселенной" 
городской 2 место Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Устян Даниил 7Б 
5 Открытый городской фестиваль - конкурс 

"Наследники Вселенной" 
городской 3 место Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Никифоров 

Андрей 

7Б 
5 Открытый городской фестиваль - конкурс 

"Наследники Вселенной" 
городской Спец - Приз Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Алыева Лейла 6Б 
Районный конкурс детского творчества "Дорога и мы" 

районный 1 место Рязанцева О.В., 

Тилькунова Н.С 

Костина 

Евгения 

5Б 
Национальный проект России конкурс «Большая 

перемена» 
всероссийск

ий 

Окончание 

конкурса  

до 

27.11.2021 

Тилькунова Н.С. 

Киселева 

Дарья 

11Б 
Всероссийский конкурс «Лидер» в рамках движения 

«Сделаем вместе» 
региональн

ый 

1 место Рязанцева О.В. 

2.3. Школьные мероприятия.  

№ Мероприятие Дата Организаторы 

1 Мастер-класс «Как красиво оформить подарок!» https://spbschool553.com/как-

красиво-оформить-подарок/  

28.09.2020 Тилькунова Н.С. 

Рязанцева О.В 

2 Осенний пейзаж https://spbschool553.com/осенний-пейзаж/  15.10.2020 Марина Г.А., 

3 Музыка вокруг нас https://spbschool553.com/музыка-вокруг-нас/  19.10.2020 Дашавская О.М. 

4 Болты, шурупы, гайки…. Не запутались? https://spbschool553.com/болты-

шурупы-гайки-не-запутались/  

23.10.2020 Тилькунова Н.С. 

Рязанцева О.В 

5 Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина https://spbschool553.com/иллюстрации-к-

сказкам-а-с-пушкина/  

26.11.2020 Тилькунова Н.С. 

Рязанцева О.В 

6 Выставка творческих работ «Блокада Ленинграда глазами детей» 

https://spbschool553.com/день-прорыва-блокады-ленинграда/  

22.01.2021 Марина Г.А 

7 Творческий проект «Мы то, что мы едим» https://spbschool553.com/мы-то-что-

мы-едим/  

19.03.2021 Тилькунова Н.С. 

Рязанцева О.В. 

8 Выставка «Весна идет — весне дорогу!» https://spbschool553.com/весна-идет-

весне-дорогу/  

22.03.2021 Тилькунова Н.С. 

Рязанцева О.В. 

9 Школьный проект- «Космос глазами детей!»  https://spbschool553.com/космос-

глазами-детей/ 

09.04.2021 Марина Г.А.,  

3. Анализ качества знаний и уровня сформированности и развития умений и 

навыков  

Аналитическая работа проходила в соответствии с планом работы школы 

4. Работа с родителями 

Работа с родителями осуществлялась по следующим направлениям: 

- выступление учителей на родительских собраниях (дистанционно) 

- участие во внеклассных мероприятиях 

- индивидуальные дистанционные консультации для родителей 

https://spbschool553.com/как-красиво-оформить-подарок/
https://spbschool553.com/как-красиво-оформить-подарок/
https://spbschool553.com/осенний-пейзаж/
https://spbschool553.com/музыка-вокруг-нас/
https://spbschool553.com/болты-шурупы-гайки-не-запутались/
https://spbschool553.com/болты-шурупы-гайки-не-запутались/
https://spbschool553.com/иллюстрации-к-сказкам-а-с-пушкина/
https://spbschool553.com/иллюстрации-к-сказкам-а-с-пушкина/
https://spbschool553.com/день-прорыва-блокады-ленинграда/
https://spbschool553.com/мы-то-что-мы-едим/
https://spbschool553.com/мы-то-что-мы-едим/
https://spbschool553.com/весна-идет-весне-дорогу/
https://spbschool553.com/весна-идет-весне-дорогу/
https://spbschool553.com/космос-глазами-детей/
https://spbschool553.com/космос-глазами-детей/
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Выводы и рекомендации 

 Анализируя работу Методического объединения учителей искусства и 

технологии за 2020-2021 учебный год, деятельность Методического объединения 

можно признать «удовлетворительной».  Цели и задачи, поставленные МО учителей 

искусства и технологии 2020–2021год, в целом были выполнены. Программы пройдены 

с учетом корректировки учебного материала. Активная деятельность всех членов 

Методического объединения учителей искусства и технологии обеспечила успешность 

обучения за соответствующий класс. Мероприятия, запланированные МО, выполнены 

в полном объеме. 

 В новом 2021-2022 учебном году будем продолжать работать по теме 

методического объединения. Развивать дальнейший профессиональный рост и 

мастерство.   

 Совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными 

детьми. 

 Руководитель Методического объединения  учителей искусства и технологии 

____________ /Рязанцева О.В./ 


