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Паспорт руководителя МО 
Функциональные обязанности: 
- Организация работы учителей, преподающих музыку; 
- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 
педагогических технологий; 
- Оказание методической помощи учителям; 
- Изучение, обобщение, внедрение ППО учителей; 
- Изучение преподавания учебных дисциплин в школах округа; 

 
Визитка руководителя МО 

1. Ф.И.О. Порывай Елена Николаевна 
 

2. Педагогический стаж 37 лет 

3. Категория высшая 
 

4. Звания старший учитель 

 5. Специальность учитель музыки и пения 

6. Категория работников, с 
которыми работает 

учителя, преподающие музыку 

 
Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет  с 

2013 учебного года: 
«Создание условий для повышения компетентности участников учебно-

воспитательного процесса» 
 
Проблема методического кабинета городского отдела образования на 2016- 2017 

учебный год:  
«Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО через 

модернизацию технологий и содержание образования» 
 
Проблема методической работы ГМО учителей музыки: 
«Повышение компетентности учителей музыки, путем внедрения и развития 

инновационного формирования преподавания в условиях освоения  стратегических 
ориентиров образования»    

  
Цели работы руководителя ГМО: 
Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства учителей 

через активизацию работы по темам самообразования и курсовую  переподготовку. 
Продолжить работу по созданию оптимальных условий для развития компетентности 
педагогов и формирование творческого потенциала индивидуальности учащихся, 
способствующих адаптации их как личности в будущем, на основе личностно - 
деятельностного подхода. 

Задачи руководителя ГМО: 
 Обеспечение содержательной и методической преемственности  по предметам на 

всех этапах образования. 

 Оказание методической помощи учителям  для успешного введения нового стандарта 
в пятых классах. 
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 Создание условий для педагогов путем рекомендаций администрациям школ, об  
изыскании возможности в организации специализированных кабинетов, 
оборудованных с учетом современных требований. 

 Организация методической помощи в  формировании всесторонне развитой 
самостоятельной личности, путем создания условий для реализации гражданского 
воспитания. 

 Организация  работы с одаренными детьми через привлечение их к 
исследовательской деятельности, внеклассным мероприятия по предметам, 
подготовку к олимпиадам. 

 Ознакомление учителей с инновационно-образовательными технологиями в 
художественно-эстетическом воспитании. 

 Ознакомление молодыми специалистами с  ППО.  

 
Уровни работы ГМО учителей музыки 

 
Информационный  уровень - информирование учителей через доклады, 

сообщения, ознакомление с нормативными документами. 
 

Практический уровень – выработка у учителей навыка в организации 
определенного вида работы путем проведения практикумов, упражнений, решения 
конкретных задач. 

 
Творческий уровень – формирование у  учителя умений, обеспечивающих 

возможность практического и творческого выполнения данных рекомендаций, создание 
условий для перерастания умений в мастерство и творчество. 
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Состав РМО. 

Музыка 
 

№ ФИО Место работы Категория, год 
присвоения 

Контакты 

1 Николаенко 
Надежда 
Владимировна 

МБОУ «Школа-гимназия 
№1»городского округа Судак 

СЗД,  
2014 г. 

 

2 Порывай Елена 
Николаевна 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» 

Высшая, 
старший 
учитель, 2014 г. 

 

3 Курдаева Айсель 
Айдеровна 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№3» с крымско-татарским 
языком обучения городского 
округа Судак 

СЗД  

4 Бочарова Ирина 
Викторовна 

МБОУ «Морская средняя 
общеобразовательная школа» 
городского округа Судак 

Высшая 
2016 г. 

 

5 Кулькова 
Екатерина 
Александровна 

МБОУ «Грушевская 
общеобразовательная школа» 
городского округа Судак 

СЗД  

6 Ваапов Завур 
Ризаевич 

МБОУ «Солнечнодолинская 
общеобразовательная школа» 
городского округа Судак 

1 категория 
2012 г. 

 

7 Аметова Сание 
Нуридиновна 

МБОУ "Веселовская 
общеобразовательная школа" 
городского округа Судак 

СЗД  

8 Боси Лейля 
Муртазаевна 

МБОУ «Дачновская 
общеобразовательная школа» 
городского округа Судак 

СЗД.  
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Задачи ГМО на 2016-2017 учебный год 
• Изучение  и  внедрение  нормативных,  программно-методических документов 

Министерства образования РФ, Министерства образования и науки.  

• Освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической 
деятельности, способствующих повышению эффективности и качества учебно-
воспитательного процесса; 

• Совершенствование методики преподавания уроков музыки на основе внедрения  в  
образовательный  процесс  инновационных  технологий, новых  форм  и  методов  
работы  на  уроках  и  во  внеурочной деятельности.  

• Повышение квалификации учителей музыки в рамках реализации тем 
самообразования и аттестации.  

• Трансляция  и  распространение  опыта  успешной  педагогической деятельности.  

• Информационно-методическое  сопровождение  перехода  на  ФГОС второго 
поколения.  

• Активная поддержка талантливых детей.  

• Активное  распространение   ГМО  в  авторских  учебных  проектах и в учебно-
методических  публикациях.  

• Участие  в  дистанционных  олимпиадах  и  конкурсах  предметной области 
«Искусство».  

• Организация  работы по созданию персональных Интернет – ресурсов педагогов. 
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Мероприятия, тематика, содержание Сроки Ответственный 

1. I. Инструктивное совещание 
1. Ознакомление с «Особенностями 
преподавания музыки в 2016/2017 учебном 
году».  
2. Анализ работы ГМО учителей музыки за 
прошедший 2015 – 2016 учебный год.  
3. Корректировка и утверждение плана 
работы ГМО на 2016 – 2017 уч. год. 
Обсуждение. 
4. Изучение информации о международных, 
областных и городских конкурсах, фестивалях в 
2016 – 2017  учебном году.    

Август 
2016г 
МБОУ 
«СОШ 
№2» 
городского 
округа 
Судак 
 

Порывай Е.Н. МБОУ 
«CОШ № 2» 
городского округа 
Судак, 
Учителя музыки М.О., 
Ведущий специалист 
Касперович А.И. 

2.  II. Педагогическая  мастерская: 
 «Современный урок музыки: поиски, 
проблемы, решения». 
1.  Анкетирование учителей музыки с целью 
выявления проблемных вопросов, требующих 
разрешения на заседаниях ГМО. 

2. Организация разных форм музыкальной 
творческой деятельности школьников 

3. Использование современных технологий на 
уроках 

Октябрь   
МБОУ 
«СОШ 
№2» 
городского 
округа 
Судак 
 

Порывай Е.Н. 
МБОУ «СОШ № 2»  
городского округа 
Судак,  
учителя музыки МО:  
Курдаева А.А МБОУ 
СОШ № 3 с 
крымскотатарским 
языком обучения» 
городского округа 
Судак,  
Л.М. Боси, 
«Дачновская ОШ» 
городского округа  
Судак 

3.  III.  «Круглый стол» по теме «Кружковая 
деятельность в области музыкального 
развития как условие выявления 
одаренности школьника».  
1  Доклад: «Кружковая работа как внеурочная 
форма активизации познавательной 
деятельности учащихся» 

2. Банк идей «Новый год встречаем». Обмен 
практическим материалом 
 

Декабрь 
МБОУ 
«Школа - 
гимназия 
№1» 
городского 
округа 
Судак 
 

Касперович А.И. 
ведущий специалист 
сектора по 
организационно - 
методической работе  
 
Порывай Е.Н. МБОУ 
СОШ № 2 городского 
округа Судак 
Учителя музыки 

4.  IV. Педагогическая дискуссия 
«Патриотическое воспитание учащихся  на 
уроках музыки» 
1. Урок музыки в 7 классе «С чего начинается 
Родина?» ; 
2. Демонстрация работы кружка Мир 
вокального искусства: хоровое пение 
патриотических песен; 
3. Составление базы банка идей «Праздник пап 
и мам» Обмен практическим материалом. 
4. Подведение итогов  

Февраль 
МБОУ 
«СОШ № 
2» 
городского 
округа 
Судак 
 
 
 
 

Ваапов З.Р. , МБОУ 
«Солнечнодолин-   
ская  ОШ" городского 
округа г.Судак 
Касперович  А.И. 
ведущий специалист 
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5.  V. Совещание «Инновационная и 
экспериментальная деятельность педагога в 
условиях реализации ФГОС»  
1. Проект «Системно-деятельностный 
подход на уроках музыки в контексте 
реализации ФГОС». 
2. Подведение итогов работы ГМО, 
определение перспективных направлений 
деятельности на 2016 – 2017 учебный год. 
3. Информирование педагогов музыки о 
новых поступлениях медиатеки, новинках 
педагогической, методической литературы, о 
новых учебниках и учебно-методических 
комплектах. 

Май 
МБОУ 
«СОШ 
№2» 
городского 
округа 
Судак 
 

Порывай Е.Н. 
МБОУ СОШ №2 
Городского округа 
Судак 
Учителя МО 
 
Курдаева А.А. 
МБОУ СОШ № 3  
городского округа 
Судак 
НиколаенкоН.В.    
МБОУ школа-
гимназия №1 
городского округа 
Судак 
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	1  Доклад: «Кружковая работа как внеурочная форма активизации познавательной деятельности учащихся»

