
План работы 

 кафедры художественно-эстетических и спортивных дисциплин                                                                                                                                 

на 2017-2018 учебный год: 

№ 

п/п 
Содержание и формы работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Заседания кафедры   

       

1. 

-  изучение нормативных документов; 

-  утверждение КТП на 2016- 2017 учебный  год; 

-  помощь в составлении КТП новым педагогам; 

-  ознакомление с изменениями в программе по    

предмету; 

 

август 

сентябрь. 

 

 

Богданова Л.В 

учителя кафедры 

2. -  утверждение плана работы учителей кафедры 

художественно-эстетических и спортивных 

дисциплин; 

-  рассмотрение и утверждение КТП учителей- 

предметников на год;  

- реклама и  привлечения детей к дополнительным 

занятиям по предметам искусства и спорта  (кружки, 

мастерские, секции, клубы, студии) 

- информационные технологии в преподавании 

искусства; 

-  работа с электронным дневником. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Богданова Л.В 

учителя кафедры 

 

 

 

 

 

 

Богданова Л.В 

Морозов О.В. 

3. -  подготовка  к оформлению, музыкальному 

сопровождению и освещению гимназических 

мероприятий; 

- подготовка к школьному этапу выставок 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества; 

-  подготовка к районному этапу этапу выставок 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества; 

-  подготовка и проведение Недели открытых дверей  

гимназии; 

-  подведение итогов Недели открытых дверей  

гимназии. 

октябрь 

 

 

ноябрь- 

декабрь 

ноябрь, 

 

 

 

 

март- 

апрель 

 

 

 

 

 

Богданова Л.В 

учителя кафедры 

4. -  обмен методическим опытом преподавания 

предметов; 

-  « Копилка педагогических идей»  

январь - 

март 

Богданова Л.В 

учителя кафедры 

5. - участие учителей кафедры художественно-

эстетических и спортивных дисциплин в работе 

городских  МО; 

- проведение мастер-классов для учителей 

январь - 

март 

 

Богданова Л.В 

6. - подведение итогов работы МО за учебный год май Богданова Л.В 

II. Мероприятия кафедры художественно-

эстетических и спортивных дисциплин: 

  



1. -  работа по усовершенствованию программ и 

учебного материала; 

-  работа по выявлению и  развитию творческих 

способностей  учащихся; 

-  взаимопосещение уроков; 

- работа кружков, мастерских, секций, клубов, 

студий. 

- выставки детских работ по изобразительному  и 

декоративно-прикладному искусству (гимназия); 

- участие творческих работ учащихся в городских, 

краевых, всероссийских конкурсах ;  

- проведение на уровне гимназии и участие в 

городских спортивных мероприятиях; 

- освещение всех гимназических мероприятий и 

размещение их на стенде «Стоп-кадр» и   в 

гимназической  газете;  

- размещение на сайте гимназии результатов 

творческой деятельности учащихся гимназии (фото-

отчеты о выставках  творческих работ, классных и 

общегимназических  мероприятиях, результатов 

достижений учащихся вне гимназии). 

август- 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение  

года 

 

 

Богданова Л.В 

учителя кафедры  

 

 

 

 

Богданова Л.В 

Михайленко И.В. 

 

 

 

Яненкова Д.В. 

Зыкова С.М. 

 

Каверина О.В. 

 

 

 

Богданова Л.В 

Морозов О.В. 

III. Нововедения в преподавании предметов:   

1. - разработка рабочих программ по предметам ИЗО, 

технологии, музыке и физической культуре в 1-7 

классах согласно ФГОСам 

 

-  преподавание изобразительного  искусства и 

технологии  с региональным компонентом 

-  открытые уроки 

 

- интегрированные уроки ИЗО и технологии 

 

-  обмен опытом  в преподавании предметов  

 

сентябрь 

 

 

 

в течение  

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Богданова Л.В 

учителя кафедры  

 

 

Богданова Л.В 

Михайленко И.В 

IV. Повышение педагогического мастерства   

1. - изучение программ и материалов в течение 

года 
Богданова Л.В 

учителя кафедры 

2. - изучение новинок учебной литературы по 

преподаваемым предметам 

в течение 

года 
Богданова Л.В 

учителя кафедры 

3. - разработка модифицированных программ в течение 

года 
Богданова Л.В 

учителя кафедры 

4. - прохождение курсов повышения квалификации, 

аттестация  

в течение 

года по 

плану 

Богданова Л.В 

учителя кафедры 

План утвержден  на заседании кафедры ___25_____   августа 2017г 

                                                                     Зав.кафедрой  Богданова Л.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

 кафедры  художественно - эстетических  

и спортивных дисциплин    

                                                                                                                                

 на  2017-2018 учебный год. 

 

 


