ПЛАН РАБОТЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: повышение эффективности обучения предметам художественно-эстетического цикла через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности.
Методическая тема МО: «Формирование функциональной грамотности как основы развития учебнопознавательной компетентности»
Задачи:
изучение нормативной и методической документации;
организация учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;
ознакомление с анализом состояния преподавания предметов по итогам внутришкольного контроля;
работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе обучения;
работа с соответствующими инструкциями охраны здоровья;
взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и анализом достигнутых
результатов;
отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работы на курсах повышения квалификации;
организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов;
укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету в
соответствие с современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока.

№

1

2

3

Направления
работы
Работа с
документацией.

Содержание работы

Срок

Обсуждение рабочих программ, планов краткосрочных
курсов. Утверждение программ и тематических планов;
курсов КСК.
Работа с журналами по ТБ
Ознакомление с положениями:
по олимпиадам;
по спортивным состязаниям, выставке ДПИ, ИЗО,
конкурсам различного уровня

Сентябрь

Внедрение в
учебный процесс
современных
педагогических
технологий и
средств обучения

Посещение и взаимопосещение уроков учителей центра.
Выявление уровня педагогического мастерства на
уроках.
Проведение выступлений, мастер-классов,
открытых уроков в рамках школы;
Семинары учителей

Проведение
предметных
мероприятий с
целью развития
метапредметных
компетенций

Олимпиада по технологии среди:
Девочек и мальчиков 10-11 кл.
Девочек и мальчиков 7, 8-9кл.

Ответственный
Кротова Т.П.

Октябрь – апрель

Кротова Т.П.
сентябрь-май

Октябрь – ноябрь

Кротова Т.П.
Коркунов А.С.

Март-апрель

Кротова Т.П.

Ноябрь-декабрь

Юхова М.И.

Сентябрь- май

Мамедова А.С.
Старчикова Е.В,

Выставка ДПИ в ЦДТ «Сигнал».
Муниципальные выставки по изобразительному
искусству
Музыкальные конкурсы, конкурсы вокалистов, хорового
пения

4

Организация
методической
деятельности

Работа над методическими темами:
Педагогический проект: «Формирование технологической
грамотности, как составной части функциональной
грамотности»
«Музыкальная грамотность, как составляющая часть
функциональной грамотности»

Апрель-май
2017

Кротова Т.П.
Мамедова А.С.
Старчикова Е.В,
Коркунов А.С.

Сентябрь –
ноябрь
12-17.10

Кротова Т.П.,
Кротова Т.П.
Юхова М.И.
Коркунов А. С.

5
Организация
школьных смотров конкурсов

Организация школьных туров олимпиад
Организация и проведение предметного мероприятия по
ИЗО, музыке, физкультуре и технологии

III четверть (март
2017)
6
Курсовая
подготовка

Старчикова Е.А. – необходимо прохождение курсовой
подготовки

Декабрь – март

Отчѐты учителей по
самообразованию,
по методическим
темам

Защита методических тем в соответствии с заявленным
графиком

апрель- май 2017

Контроль за

Проверка тематических планов;

Сентябрь- май

Кротова Т.П.

7

8

Кротова Т.П.

Кротова Т.П.

9

выполнением
учебных программ

Прохождение программы по четвертям
Выполнение плана контролей прохождения учебных
программ по предметам

Организация работы
ШЦТ

Проведение независимого контроля за уровнем знаний
учащихся педагогами центра

Октябрь-май

Отв. – Кротова
Т.П,, участники
– учителя
центра

Мероприятие от МО: «Проект Подиум 2017» городского уровня
Ярмарка-продажа сувениров совместно с начальной школой (апрель).
Список одарённых детей
Технология: 1. Коточигова Настя
2. Казакова Татьяна 10а
3. Русакова Настя 8а
1. Делидов Костя 8б

