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В состав методического объединения спортивно-эстетического цикла ГОАОУ 

«Траектория» входит 6 учителей: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория 

1 Дикалова Ольга Юрьевна учитель музыки высшая 

2 Зайцев Алексей Николаевич учитель технологии  

3 Кузовлев Павел Вячеславович учитель физической 

культуры и ОБЖ 

высшая 

4 Пастухова Светлана Юрьевна учитель ИЗО, 

художественной 

керамики 

высшая 

5 Скоробогатова Ирина Владимировна учитель физической 

культуры 

высшая 

6 Сотникова Татьяна Ивановна учитель технологии высшая 

 

На заседании МО спортивно-эстетического цикла  в августе 2020 года был проведен 

всесторонний анализ его деятельности за период прошедшего учебного года. В ходе 

обсуждения результатов работы, исходя из условий, учителями МО было принято 

единогласное решение осуществлять деятельность МО в 2020-2021 учебном году в 

соответствии с планом методической работы ГОАОУ «Траектория» и направить её на 

достижение планируемых результатов освоения  образовательных программ начального и 

основного общего образования.  

Исходя из плана работы и единой методической темы ГОАОУ «Траектория была 

выдвинута проблема, над которой работали учителя МО спортивно-эстетического цикла 

в 2020-2021 учебном году: «Формирование общей культуры обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое)». Учителя  продолжили работу 

по методическому совершенствованию преподавания учебных предметов предметных 

областей «Физическая культура», «Искусство» «Технология», созданию условий развития 

творческой активности участников педагогического процесса, изучению и освоению 

новых технологий и внедрению их в практику своей работы с целью обеспечения уровня 

образования, соответствующего требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие:  

 

-  создание условий для свободного и полного самовыражения каждого педагога, для 

удовлетворения его потребности в саморазвитии, самообразовании и 

самосовершенствовании;  

- внедрение в практику работы учителей МО спортивно-эстетического цикла современных 

образовательных технологий, направленных на развитие самостоятельности, творчества и 

активности обучающихся;  

- повышение эффективности деятельности членов методического объединения по 

созданию оптимальных условий для получения обучающимися качественного 

образования при сохранении их здоровья;  



- качественное освоение учебно-методических задач по технологическому, эстетическому 

и физкультурному образованию, совершенствование методов, форм и средств проведения 

современного урока с целью обеспечения наиболее высоких результатов в реализации 

действующих государственных образовательных стандартов;   

-   изучение передового опыта работы педагогов, обобщение и распространение своего 

опыта через сетевые педагогические сообщества и участие в работе региональных и 

всероссийских ассоциаций и учебно-методических объединений.  

Все поставленные задачи способствовали достижению цели: «Создание оптимальных 

условий для формирования у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями навыков социальной адаптации, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования посредством реализации коррекционно-развивающего обучения».  

В течение 2020-2021 учебного года было проведено 5 заседаний методического 

объединения: 

Август 2020 г. - «Рассмотрение рабочих программ учебных предметов (курсов) в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами учебной и 

внеурочной деятельности. Утверждение плана работы методического объединения 

учителей спортивно-эстетического цикла».  

Октябрь 2020 г. - «Обучение и воспитание как единый процесс организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ». 

Декабрь 2020 г. - «Необходимость и возможность для обучающихся с ОВЗ приобретения 

опыта разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру». 

Март 2021 г. – «Проектная методика как ключевой механизм реализации требований 

ФГОС нового поколения, обеспечивающий возможность успешной социализации и 

социальной адаптации обучающихся с ОВЗ». 

Май 2021 г. – ««Анализ методической работы за год. Планирование работы МО на 2021-

2022 учебный год». 

Все учителя МО принимали активное участие в обсуждении вопросов повестки дня, 

проявляли неравнодушное отношение к возможностям развития творческих и физических 

способностей обучающихся ГОАОУ «Траектория» средствами преподаваемых предметов, 

заинтересованность в вопросах сохранения и укрепления их здоровья.  

В течение 2020-2021 учебного года учителями МО спортивно-эстетического цикла 

проводилась работа по выполнению требований образовательных стандартов. Оценка 

достижений практических результатов осуществлялась в традиционной форме контроля. 

Текущий контроль на уроках проводился с выставлением отметки согласно выполнению 

обучающимися требований к образовательным программам, заложенным в федеральных 

государственных образовательных стандартах. По итогам 2020-2021 учебного года 

успеваемость обучающихся по учебным предметам предметных областей «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура» составила 100%. Следует отметить, что 



обучающиеся ГОАОУ «Траектория» проявляют особый интерес к занятиям 

художественной керамикой, физической культурой, столярным и швейным делом. 

Рассматривая общекультурное и личностное развитие обучающихся с ОВЗ как цель и 

основной результат получения образования, учителя МО спортивно-эстетического цикла в 

своей работе уделяют достойное внимание разнообразию организационных форм 

индивидуального развития каждого обучающегося школы, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми во всех сферах деятельности. В 2020-2021 учебном 

году учителями были приложены активные усилия для привлечения обучающихся к 

участию в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, олимпиадах, где они в итоге показали следующие 

результаты: 

Учитель Скоробогатова И.В.  

- Всероссийский турнир по футболу, г.Краснодар; 

- III Всероссийский военно-патриотический фестиваль «Майский ветер», организованный 

ГКОУ для детей - сирот города Чапаевск Самарскои ̆области - 2 место;  

- Областной фестиваль детского творчества «Созвездие» - 2 место; 

- Всероссийский конкурс юнармейских рисунков «Мой космос»; 

- Областной конкурс «Юность читающая»; 

- Первенство Липецкой области по настольному теннису – 2 место; 

- Областной Парафестиваль «Мы вместе!» среди молодежи с ОВЗ – 1, 2, 3 места; 

- Первенство Липецкой области по легкой атлетике – 1 место;  

- Областной фестиваль детского творчества «Созвездие» - 2 место; 

- Межрегиональный фестиваль "Музей для друзей" (г.Липецк ОЦКНТиК в рамках 

выставки «Побеги»); 

- Общешкольные соревнования по пионерболу, мини-футболу; 

  

Учитель Кузовлев П.В. 

- Олимпиада по физической культуре ООО «Инфоурок»; 

- Всероссийский турнир по футболу, г.Краснодар; 

- Муниципальный конкурс «Дорога глазами детей»; 

- Региональный Конкурс «Новогодний фейеверк-2021»; 

- Соревнование «Сборка и разборка АК-74» в ГОАОУ «Траектория»; 

Учитель Зайцев А.Н. 

- Олимпиада по технологии проекта "Инфоурок" – 3 место; 

- Онлайн-конкурс «Если хочешь быть здоров!»; 

- Всероссийский конкурс художественного и технического творчества «Новогодний 



фейерверк – 2021» Региональный этап; 

- Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ»»; 

- Конкурс-акция «Новогоднее поздравление ветеранам и пенсионерам» (мун.уровень); 

- Конкурс на лучшую стенгазету и поздравление ко дню Матери (школьный уровень); 

- Новогодний конкурс «Символ нового года» (школьный уровень); 

- Конкурс рисунков «Права детей» (школьный уровень); 

- Конкурс сочинений «Если бы я выиграл миллион, куда бы я его потратил» (школьный 

уровень, 1 место); 

- Общешкольная экологическая акция «Чистая школа, чистый двор»  

Учитель Дикалова О.Ю. 

- Международный дистанционный конкурс «Таланты России» - дипломы 2,3 степени; 

- Всероссийский конкурс «Вокальное и музыкальное творчество» - 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Музыкальное исполнительство» - 1 место; 

- Четвертый Всероссийский военно-патриотический фестиваль с международным 

участием «Майский ветер» - 1 место; 

- Всероссийская олимпиада «Веселые нотки» - 1 место; 

- Областной фестиваль детского творчества «Созвездие» - 1 место; 

- IV Открытый  региональный конкурс-фестиваль музыкального искусства «Я – 

музыкант!» - 1 место; 

- Восьмой районный конкурс молодых вокалистов «Радуга»; 

- Конкурс «Музыкальный турнир» 

- Районная викторина «Музыкальные инструменты и музыка» - 1 место. 

Учитель Сотникова Т.И. 

- Всероссийский  конкурс для учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Мы 

помним! 9 Мая - День Победы» - 1 место; 

- Международный конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов» - 2 место; 

- Всероссийский конкурс «Древо талантов» - 1 место; 

- Областной конкурс «В мире прекрасного». 

Учитель Пастухова С.Ю. 

- Всероссийский конкурс «Палитра ремесел – 2021» - победитель. 

В течение 2020-2021 учебного года в ГОАОУ «Траектория» учителя МО спортивно-

эстетического цикла проводили занятия по внеурочной деятельности: «ОФП», 

«Шахматная школа» (Скоробогатова И.В.), «Кухня моей мечты» (Сотникова Т.И.), 

«Лепота» (Пастухова С.Ю.), «Юный мастер» (Зайцев А.Н.). Занятия во внеурочное время 

позволяют обучающимся сделать свободный выбор для развития своих способностей, 

формирования и развития собственной личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В 2020-2021 учебном году педагоги и обучающиеся ГОАОУ «Траектория» продолжили 

сотрудничество с Фондом социальных, благотворительных и культурных программ 

«Северная корона». В рамках взаимодействия было организовано участие обучающихся в 

следующих проектах: «Лучшая обложка книги», «Создай свой стиль 2020», «Создай свой 

стиль 2021», «Елочка желаний», «День защиты детей с фондом «Северная корона». Ребята 

под руководством координатора Скоробогатовой И.В. активно проявляли свои творческие 



способности, за что были отмечены памятными призами от Фонда. Проектная 

деятельность относится к методам развивающего обучения, которая в значительной мере 

способствует формированию универсальных учебных действий, так как объединяет 

знания, полученные в ходе образовательного процесса, и приобщает к конкретным 

жизненным ситуациям. В течение 2020-2021 учебного года учителя МО спортивно-

эстетического цикла организовали участие обучающихся в следующих образовательных и 

творческих мероприятиях и проектах: 

- Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» (входит в президентскую 

платформу «Россия - страна возможностей»). Участие в ежегодной акции «Елка 

желаний»; 

- Всероссийский проект «Смотри, это Россия». Участие в видеокроссинге; 

- Всероссийская акция «Тотальный тест «Доступная среда»; 

- Природоохранный социально-образовательный проект «Молодые защитники природы» 

(олимпиада «Эколята – молодые защитники природы»); 

- Всероссийская викторина ООД «Бессмертный полк России» «Победа ковалась каждым»; 

- Международный фестиваль детей и молодежи с ОВЗ «Яркий мир» - 2021; 

- Открытое мероприятие по финансовой грамотности «FinFan». 

С 14 по 21 мая 2021 года в ГОАОУ «Траектория» проходила неделя спортивно-

эстетического цикла. Мероприятия недели представлены в таблице. 

 

Дата 

проведения 
Открытый урок/мероприятие 

Класс/ 

время 

проведения 

Ответственные 

14.05.2021 

 

Открытие недели естественно - 

научного цикла 
– 

Зам. дир. по УВР 

Батищева Л.А. 

Учителя МО ЕН 
цикла 

Общешкольное соревнование по дартсу 
5-9 кл. 

(8:30- 14:00) 

Скоробогатова 

И.В. 

Мастер-классы по лепке игрушки в 

традиции гончарного промысла села 

Доброе Липецкой области 

6-9 кл. 

(13:00-15:00) 
Пастухова С.Ю. 

15.05.2021 

 

Участие в Межрегиональном фестивале 

"Музей для друзей" (г.Липецк 

ОЦКНТиК в рамках выставки 

«Побеги») 

       6-9 кл. 

(11:00-19:00) 

 
Пастухова С.Ю., 

Скоробогатова 

И.В. 

 

17.05.2021 

 

Открытый урок по физической 

культуре 

«Метание малого мяча в 

горизонтальную цель» 

4а кл  

(10:25) 
Кузовлев П.В. 

Открытие тематического конкурса 

рисунков (номинации: « Я и спорт!», 

«Терроризму скажем: Нет!» 

5-9 кл. 

Скоробогатова 

И.В., 

Кузовлев П.В. 

Общешкольное соревнование по дартсу 
5-9 кл. 

(8:30-14:00) 

Скоробогатова 

И.В. 

18.05.2021 

 

Тест олимпиада по ОБЖ 5-9 кл. Кузовлев П.В. 

Выставка рисунков 

 «Звучащие картины» 
1-9 кл. Дикалова О.Ю. 

Общешкольное соревнование по легкой 

атлетике 

5-9 кл. 

(14:00) 

Скоробогатова 

И.В. 



19.05.2021 

 

Открытый урок по столярному делу 

«Токарные работы «создание фигурок» 

8б кл. 

(11:25) 
Зайцев А.Н. 

Открытый урок по технологии 

«Обработка верхнего среза юбки» 

5а кл. 

(9:20) 
Сотникова Т.И. 

Мероприятие, посвященное 76-летию 

со дня окончания ВОВ 

 «История песен военных лет ВОВ» 

5а,6а,7б 

(13:10) 
Дикалова О.Ю. 

20.05.2021 

 

Открытый урок по музыке 

«Мы играем и поем»  

2а кл.  

(9:20) 
Дикалова О.Ю. 

Тест «Олимпиада по физической 

культуре» 

5-9 кл. 

(8:00-14:00) 

 

Скоробогатова 

И.В. 

Открытый урок по технологии 

«Электричество – это просто» 

6а кл. 

(10:20) 
Зайцев А.Н. 

Олимпиада по швейному делу  
9б кл. 

 (12.10) 
Сотникова Т.И. 

Общешкольное соревнование по 

настольному теннису  

4-9 кл. 

(14:00) 
Кузовлев П.В. 

21.05.2021 

Выставка работ «Малые умельцы» (10:00-12:00) 
Сотникова Т.И., 

Зайцев А.Н. 

Открытый урок по музыке 

«Мы играем и поем»  

2а кл.  

(11:25) 
Дикалова О.Ю. 

Мастер-класс 

«Подарок первокласснику» 

9б кл. 

(10:20) 
Сотникова Т.И. 

Подведение итогов недели спортивно - 

эстетического цикла (в т.ч. подведение 

итогов конкурса рисунков, 

соревнований, олимпиад). 

–– 

Зам. дир. по УВР 

Батищева Л.А. 

Учителя МО ЕН 
цикла 

В течение 

недели 

Тематический конкурс рисунков 

 
  

 

Неделя прошла на должном методическом уровне. План недели был полностью выполнен. 

Все мероприятия помогли обучающимся проявить и развить свои творческие 

способности, физические качества и расширить общеобразовательный кругозор. Всем 
детям была предоставлена возможность разделить радость успеха, участвовать самим в 

мероприятиях или, будучи зрителями, сопереживать своим одноклассникам. Самым 

активным участникам были вручены грамоты. 

Как известно, особое место в  работе  по повышению профессиональной компетентности 

кадров занимает самообразование учителей. Всеми педагогами МО спортивно-

эстетического цикла  были выбраны следующие темы самообразования,  работа  над 

которыми продолжалась в течение всего учебного года: 

Скоробогатова И.В. «Формирование универсальных учебных действий у детей с ЗПР в 

процессе развития двигательных навыков и умений на уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности». 

Зайцев А.Н. «Формирование творчески думающей личности на уроках технологии 

посредством развития его внутреннего потенциала». 

Сотникова Т.И. «Развитие познавательных способностей в проектной деятельности на 

уроках технологии». 

Кузовлев П.В. «Применение нестандартного спортивного оборудования на уроках 

физической культуры». 



Дикалова О.Ю. «Развитие чувства ритма у обучающихся с ОВЗ на уроках музыки  и во 

внеурочное время». 

Пастухова С.Ю. «Использование методов арт - педагогики и арт - терапии в коррекции 

недостатков эмоциональной и познавательной сферы обучающихся». 

В 2020-2021 учебном году учителя МО спортивно-эстетического цикла работали над 

повышением своего профессионального мастерства, свидетельством чему является 

успешное участие в профессиональных конкурсах регионального и всероссийского 

уровней, конференциях, семинарах, вебинарах и прохождение курсов повышения 

квалификации. 

 

ФИО 

педагога 
Название конкурса 

Организатор 

конкурса 

Результат 

участия 

Дикалова О.Ю. 

-международного уровня 

Конкурс «Внеурочная образовательная 

деятельность педагога в соответствии с 

ФГОС» 

 Конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов, и форм»  

Конкурс «Педагог дополнительного 

образования»   

Всероссийская блиц-олимпиада» по 

теме «Современный урок по ФГОС»  

Всероссийская блиц-олимпиада по теме 

«Вопросы аттестации педагогических 

работников 

Конкурс «Сценарии праздников и 

мероприятий».  

Конкурс «Исследовательские работы, 

проекты» Проект «Образы защитников 

Отечества в музыке, литературе, 

изобразительном искусстве» 

 

портал образования 

 

РИЦО 

образовательный 

портал «ФГОС 

онлайн»  сетевое 

издание  

"Педагогический 

кубок"сетевое 

издание 

"Педагогический 

кубок" 

образовательный 

портал «ФГОС 

онлайн» 

образовательный 

портал «ФГОС 

онлайн» 

 

1 место  

 

1 место  

 

1 место  

2 место  

 

 

2 место  

1 место  

1 место  

Зайцев А.Н. 

Конкурс профессионального мастерства 

сотрудников 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс педмастерства 

«Учитель будущего» 

 

 

«Интенсив Я учитель 3.0» «Цифровые 

компетенции педагога» 

 

Всероссийский профессиональный 

Администрация 

ГБОУ «Специальная 

школа-интернат г. 

Грязи» 

 

 

Платформа «Россия 

— страна 

возможностей»  

 

«яндекс.учебник»  

 

 

РУДН г. Москва 

Номинацион

ные грамоты 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 



конкурс “Учитель будущего” 

Региональный конкурс «Лучшие 

практики обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов» 

 

 

 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

участника 

полуфинала 

Сертификат 

участника 

Кузовлев П.В. 
Региональный конкурс на лучшее 

электронное учебное пособие по ОБЖ 
ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Сертификат 

участника 

Пастухова 

С.Ю. 

Всероссийский профессиональный 

конкурс “Учитель будущего” 
РУДН г. Москва 

Сертификат 

участника 

полуфинала 

Скоробогатова 

И.В. 

Региональный конкурс “Лучшие 

практики обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов” 

ГАУДПО ЛО 

“Институт развития 

образования”” 

Диплом 

победителя  

(1 место) 

 

Сотникова Т.И. 

Всероссийский конкурс «На знание 

норм и правил охраны труда и техники 

безопасности» 

Сетевое издание 

«Портал педагога» 
 

 

Курсы профессиональной переподготовки педагогов МО спортивно-эстетического 

цикла ГОАОУ “Траектория” за 2020-2021 уч. год 

 

ФИО педагога Тема Место прохождения 

Дикалова О.Ю. «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

с инвалидностью от 5лет до 18лет» 

«Современные педагогические 

технологии и специфические 

особенности преподавания учебного 

предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС» 

г. Москва №ПК-АП-ДО2020-48-

02788 

 

 

 

 

г. Липецк ООО «ВНОЦ» «СО Тех» 

№21/119274 

 

Зайцев А.Н. «Работа с трудным поведением: 

принципы и инструменты» 

«Инклюзивное образование 

учеников с задержкой психического 

развития» 

«Эмоциональное выгорание у 

педагогов» 

«Как начать преподавать 

дистанционно» 

«Работа с детьми с низкой 

мотивацией» 

 

 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» 

Скоробогатова И.В. «Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

«Обеспечение санитарно-

ООО « Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

ООО « Центр инновационного 



эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

образования и воспитания» 

 

Подводя итоги деятельности МО учителей спортивно-эстетического цикла за 2020-2021 

учебный год, необходимо отметить, что скоординированная работа учителей позволила в 

целом выполнить те задачи, которые ставились в начале учебного года.  Реализация целей 

и задач  МО  осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на 

основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, 

регионального и школьного уровней, была направлена на кадровое и методическое 

обеспечение образовательного процесса. Тематика заседаний  МО  отражала основные 

проблемные вопросы, стоящие перед педагогами. Все  педагоги работали и   работают над 

созданием системы обучения, удовлетворяющей потребностям каждого обучающегося с 

ОВЗ в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Проводилась   работа  по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Большое внимание уделялось 

использованию педагогами информационных технологий  на уроках и во внеурочной 

деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

В целом работу МО учителей спортивно-эстетического цикла  в 2020-2021 учебном году 

можно признать удовлетворительной.  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО                                           И.В.Скоробогатова 

  

   

  

  

 

 

 


