
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

МО учителей технологии, музыки, ИЗО за  2016-17 учебный год 
 

1. Общие данные членов МО: 

В методическое объединение  учителей технологии, ИЗО, музыки входит 6 человек.  

 

 

2. Участие в семинарах, мероприятиях школьного, муниципального и краевого 

уровня: 

 Участие в семинарах: 

Рыбалкина Л.Н. - выступление на августовском педагогическом форуме «Эффективная 

образовательная среда: новые вызовы и современные решения»  по теме «Роль кабинета 

музыки в формировании творческих способностей учащихся» 

Каспшакова И.Г.-  выступление на августовском педагогическом форуме «Эффективная 

образовательная среда: новые вызовы и современные решения»  по теме 

«Профессиональная компетентность учителя музыки в условиях реализации ФГОС»  

Тиунова И.А. – выступление  на муниципальном семинаре для учителей изобразительного 

искусства и музыки 15.12.2016г по теме «Модель формирования творческого стиля 

художественно-эстетической деятельности обучающихся в условиях образовательного 

процесса (презентация)» 

Паутова В.З. – выступление  на муниципальном семинаре для учителей технологии 

17.05.2017 по теме «Методические рекомендации по подготовке учащихся к практической 

части олимпиады». 

 

 Участие в мероприятиях школьного, муниципального и краевого уровня: 

 

Каспшакова И.Г. , Рыбалкина Л.Н. подготовили выступления учащихся: 

- выступление на Августовском педсовете;  

- общешкольная линейка, посвящённая Дню Знаний; 

- районный праздник, посвящённый Дню Знаний; 

- общешкольная линейка памяти трагедии в Беслане; 

- районный праздник, посвящённый Дню Станицы; 

- праздничный концерт в МБОУ СОШ №1, посвященный Дню учителя; 

- районный праздник, посвященный Дню учителя; 

- общешкольная линейка памяти Г.К.Нестеренко; 

- посвящение в кадеты; 

- районный праздник, посвященный Дню народного единства и согласия; 

- творческая встреча "Кубань многонациональная" 

- районный праздник, посвящённый Дню Матери; 

- районный праздник «Адрес детства - Кубань»; 

№ 

п/п 

ФИО категория стаж звания, 

награды 

1. Каспшакова Ирина Григорьевна Высшая 22год  - 

2. Павленко Наталья Стефановна Первая 32 год  - 

3. Паутова Вера Зорьевна Высшая  21лет  - 

4. Медяников Иван Борисович соответствие 

занимаемой 

должности  

10 лет  - 

5. Тиунова Инна Анатольевна соответствие 3 года - 

6. Рыбалкина Людмила Николаевна высшая 22 года - 



- «Свет рождественской звезды» - музыкально-литературная гостиная; 

- «Светлый праздник – Рождество Христово»  - районный праздник; 

- краевое мероприятие - открытие месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы; 

- «Вечер встречи с выпускниками»; 

- смотр строя и песни 1-4 класс; 

- конкурс инсценированной военной песни 1-4класс; 

- районное мероприятие - закрытие месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы; 

- закрытие районного конкурса «Учитель года»; 

- районный фестиваль детского творчества «Яркие краски детства» в рамках фестиваля 

«Кубанская музыкальная весна»; 

- муниципальный конкурс строя и песни, посвящённый 72-й годовщине ВОВ; 

- общешкольная линейка «Всекубанский день памяти»; 

- районный митинг,  посвящённый 72-й годовщине ВОВ; 

- районное награждение  «Приём у Главы»; 

- краевое мероприятие «Торжественное открытие и закрытие краевых финальных 

соревнований «Весёлые старты»; 

- «Кадетский бал»; 

- общешкольная линейка «Последний звонок»; 

- районное мероприятие «Последний звонок»; 

- районное мероприятие «День защиты детей»; 

- районное мероприятие «День России»; 

- общешкольная линейка, посвящённая Выпуску 9-х классов; 

- районное награждение  «Приём у Главы»; 

- «Выпускной бал». 

Тиунова И.А участвовала в следующих мероприятиях: 

- день творчества в 5-х классах. Игра - путешествие "Мир моих интересов"; 

- конкурс на тему "Краски осени"; 

- школьный конкурс коллективных работ среди учащихся кадетских классов (5-6); 

- школьный конкурс на лучшую осеннюю композицию среди учащихся 5 и 6 классов. 

Паутова В.З. организовала и провела работу станции "Азбука мастерства". 

- «Оригами из ткани» мастер-класс на августовской  конференции. 

Медяников И.Б. - день творчества в 5-х классах. Игра - путешествие "Мир моих 

интересов". 

 

3. Участие в олимпиадах: 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-17 

учебном году  победителями и призерами стали: 

 По технологии (мальчики):   учитель Медяников И.Б. 

Призёр - Чернуха Владислав 9кл. 

 По технологии (девочки):   учитель Паутова В.З. 

Победитель -  Заика София 11 кл. 

Призёры - Приймак Виктория 7кл., Башкардина Екатерина 8кл., Борецкая Елена 9кл., 

Бойко Екатерина 9 кл.,  Кротова Маргарита 10 кл. 

 По МХК: учитель Тиунова И.А. 

Призер – Баранов Сергей 8кл. 



4. Ведение кружков, секций, факультативов. 

В 2016-17 уч.году кружковая работа ведется следующими учителями:  

Паутова В.З. «Азбука мастерства»  

Медяников И.Б. «Юный мастер»  

Каспшакова И.Г. «Ассорти»  

Рыбалкина Л.Н. "Камертон"  

Тиунова И.А. «Волшебные краски», «Веселые капельки» 

 

5. Внеклассная работа по предмету (конкурсы) 

Учителя МО провели большую работу с одаренными детьми  по предметам и во 

внеурочной деятельности, проявили активное участие  в  конкурсах и мероприятиях 

разных уровней, результативное участие в олимпиадах по предметам технология, 

искусство, музыка. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

ФИО 

руководителя 

Результат участия 

1. 

 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Звонкие голоса Кубани» 

муниципальный Каспшакова И.Г. призёр - вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

 (средний состав) 

2. муниципальный Каспшакова И.Г. призёр – Текотин 

Антон 

3. III муниципальный 

конкурс-фестиваль 

хоровых коллективов 

«Поющая Кубань»  

муниципальный 

 

Каспшакова И.Г. 2 место -  хор 

«Ассорти» 

 

4. муниципальный 

 

Каспшакова И.Г. 2 место -  хор «Кадеты» 

 

5. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

муниципальный 

 

 

Каспшакова И.Г. 

 

3 место - хор 

«Ассорти»  

(младший состав) 

6. Муниципальный конкурс 

православной и военно-

патриотической песни 

муниципальный 

 

 

Каспшакова И.Г. 

 

призёр - вокальный 

ансамбль «Ассорти»  

(младший состав) 

7. муниципальный 

 

 

Каспшакова И.Г. 

 

призёр  - вокальный 

ансамбль «Ассорти»  

(средний состав) 

8. муниципальный 

 

Каспшакова И.Г. 3 место – Текотин 

Антон 

9. муниципальный 

 

Каспшакова И.Г. 3 место – Добшиков 

Дмитрий 

10. V районный конкурс 

детских исполнителей 

эстрадной песни «Зажги 

свою звезду»  

муниципальный 

 

Каспшакова И.Г. участник - вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

11. Краевой фестиваль 

духовной культуры «Моя 

вера православная»  

муниципальный 

 

Каспшакова И.Г. призёр - вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

12. Краевой конкурс 

«Коллектив года» 

муниципальный 

 

Каспшакова И.Г. победитель - вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

13. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

муниципальный 

 

Рыбалкина Л.Н. 2 место- хор 

«Камертон» 

14. муниципальный 

 

Рыбалкина Л.Н. 3 место – Тыщенко 

Олеся 



15. Муниципальный конкурс 

православной и военно-

патриотической песни 

муниципальный 

 

Рыбалкина Л.Н. победитель – 

Литвинчук Кирилл 

16. муниципальный 

 

Рыбалкина Л.Н. призёр – Старикова 

Анна 

17. муниципальный Рыбалкина Л.Н. призёр-Тыщенко Олеся 

18. IV конкурс-фестиваль 

хоровых коллективов 

«Поющая Кубань» 

муниципальный 

 

Рыбалкина Л.Н. победитель – хор 

«Камертон» 

19. зональный Рыбалкина Л.Н. победитель – хор 

«Камертон» 

20. краевой Рыбалкина Л.Н. призёр – хор 

«Камертон» 

21. муниципальный Рыбалкина Л.Н. призёр – хор «Кадеты» 

22. I конкурс военно-

патриотической песни 

«Песня в военной 

шинели» на территории 

Каневского сельского 

поселения. 

муниципальный 

 

 

Рыбалкина Л.Н. призёр – Литвинчук 

Кирилл 

23. Муниципальный этап 

краевого фестиваля 

туристской и 

патриотической песни 

«Алые паруса» 

муниципальный 

 

 

Рыбалкина Л.Н. призёр – Кваша Ирина 

24. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Звонкие голоса Кубани» 

муниципальный 

 

Рыбалкина Л.Н. победитель – 

Старикова Анна 

25. муниципальный Рыбалкина Л.Н. Призёр-Тыщенко Олеся 

26. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Молодые дарования 

Кубани» 

муниципальный 

 

Рыбалкина Л.Н. победитель – 

Литвинчук Кирилл 

27. V районный конкурс 

детских исполнителей 

эстрадной песни «Зажги 

свою звезду»  

муниципальный 

 

Рыбалкина Л.Н. победитель - вокальный 

ансамбль «Камертон» 

28. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

муниципальный 

 

Паутова В.З. призёр – Борецкая 

Елена 

29. Муниципальный этап 

краевого конкурса ДПТ 

«Новогодняя сказка»  

муниципальный 

 

Паутова В.З. призер - Борецкая 

Елена  

30. Краевой конкурс 

художественного и 

литературного творчества 

«Служба спасения 01»  

муниципальный 

 

Паутова В.З. участие – Приймак 

Виктория  

31. Муниципальный этап 

краевого смотра-конкурса 

«Моя Кубань – мой дом 

родной» 

муниципальный 

 

Паутова В.З. участие – Бычарь 

Анастасия 

32. Районный конкурс 

«Пасхальный кулич» 

муниципальный 

 

Паутова В.З. призёр – Заика София 

33. Муниципальный конкурс 

творческих проектов по 

муниципальный 

 

Паутова В.З. победитель – Заика 

София 



34. технологии в 2016-2017 

уч.г 

муниципальный 

 

Паутова В.З. призёр – Борецкая 

Елена 

35. Муниципальный конкурс 

творческих проектов по 

технологии в 2016-2017уч. 

муниципальный 

 

Паутова В.З. призёр – Золотарёв 

Кирилл 

36. Муниципальный конкурс 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мир моих увлечений» 

муниципальный 

 

Медяников И.Б. 1 место – Крючков 

Никита 

37. Муниципальный этап 

краевого конкурса «Пасха 

в кубанской семье» 

муниципальный Тиунова И.А. победитель – 

Захарчевская Полина   

38. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Зеркало природы - 2017» 

муниципальный Тиунова И.А. призёр – Зверева Дарья 

39. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Победа деда моя победа» 

муниципальный Тиунова И.А. победитель – Зверева 

Дарья 

40. Районный этап конкурса 

«Служба спасения - 01» 

муниципальный Тиунова И.А. призёр – Кропова Елена 

41. Муниципальный конкурс 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мир моих увлечений» 

муниципальный 

 

Павленко Н.С. 1 место – Пилюга 

Никита 

42. Муниципальный конкурс 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мир моих увлечений» 

муниципальный 

 

Павленко Н.С. Призёр – Токарева 

Анастасия 

43. Краевой конкурс 

«Коллектив года» 

зональный 

 

Каспшакова И.Г. победитель - вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

44. Краевой конкурс 

«Коллектив года» 

краевой 

 

Каспшакова И.Г. участник - вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

45. 

 

Краевой конкурс «Пою 

моё Отечество» 

зональный 

 

Каспшакова И.Г. победитель - вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

46. Краевой конкурс «Пою 

моё Отечество» 

краевой 

 

Каспшакова И.Г. участник – вокальный 

ансамбль «Ассорти» 

47. Всероссийский конкурс 

«Алмазный звездопад» 

всероссийский Каспшакова И.Г. Лауреат 2 степени -  

Кравченко Кира 

48. Всероссийский конкурс 

«Алмазный звездопад» 

всероссийский Рыбалкина Л.Н. Лауреат 1 степени -  

вок.анс. «Камертон» 

49. Всероссийский конкурс 

«Алмазный звездопад» 

всероссийский Рыбалкина Л.Н. Лауреат 1 степени -  

Тыщенко Олеся 

50. Всероссийский конкурс 

«Алмазный звездопад» 

всероссийский Рыбалкина Л.Н. Лауреат 1 степени -  

Кнуренко Стефания 

51. Всероссийский конкурс 

«Алмазный звездопад» 

всероссийский Рыбалкина Л.Н. Лауреат 3 степени -  

Старикова Анна 

52. Защита звания 

образцового ансамбля 

краевой 

 

Каспшакова И.Г. Присвоение звания - 

вокальный ансамбль 

«Ассорти» 

 



6. Обобщение опыта.  

 Рыбалкина Л.Н. - участие в августовском педагогическом форуме «Эффективная 

образовательная среда: новые вызовы и современные решения»  по теме «Роль 

кабинета музыки в формировании творческих способностей учащихся» 

 Каспшакова И.Г. - участие в августовском педагогическом форуме «Эффективная 

образовательная среда: новые вызовы и современные решения»  по теме «Роль 

кабинета музыки в формировании творческих способностей учащихся» 

 Тиунова И.А. – участие в муниципальном семинаре для учителей изобразительного 

искусства и музыки по теме «Модель формирования творческого стиля художественно-

эстетической деятельности обучающихся в условиях образовательного процесса 

(презентация)» 

 Паутова В.З. – участие в муниципальном семинаре для учителей технологии по теме 

«Методические рекомендации по подготовке учащихся к практической части 

олимпиады». 

 На школьном уровне: на заседании МО обобщался опыт работы Медяникова И.Б. 

 

7. Методическая продукция.  

Каспшакова И.Г., Рыбалкина Л.Н. – разработка урока  по теме: «Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей…»в сборнике «Новая школа»: материалы конференции / 

под ред. Космовской С. Р. — Москва, 2016. — 188 с. 

 

8. .Курсовая подготовка учителей:  

 Паутова В.З.  – курсы повышения квалификации октябрь март 2017г 

 Медяников И.Б. – – курсы повышения квалификации октябрь март 2017г 

 

9.  Достижения МО. 

В течение года осуществлялось обобщение и распространение педагогического 

опыта работы учителей МО на школьном, муниципальном и Всероссийском уровне. 

 Результативность участия педагога в творческих и профессиональных конкурсах, 

смотрах… 

№  Название мероприятия Уровень ФИО учителя Результат 

1. Всероссийский  конкурс «Новая 

школа» по теме «Что не 

выразишь словами, звуком на 

душу навей» 

Всероссийский Каспшакова И.Г. 

Рыбалкина Л.Н 

1место 

2. Всероссийский  конкурс «Мой 

лучший урок» по теме «Музыка в 

народном стиле» 

Всероссийский Каспшакова И.Г. 

Рыбалкина Л.Н 

1место 

 

     10.    Перспективы работы МО на 2017-18 уч.год: 

- совершенствовать методическую работу по внедрению новых образовательных 

стандартов, 

- продолжить развитие компетентностных и научно-иследовательских умений учащихся,  

- активнее использовать механизмы распространения передового педагогического опыта 

(сайт школы, РИМЦ, районные СМИ, периодические издания ит.д.),  

- всем членам МО активнее принимать  участие в конкурсах, семинарах, мероприятиях 

различных уровней.                                                   
 


