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Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

-оказание методической помощи учителям; 

- организация работы учителей, преподающих музыку; 

- организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий; 

- изучение, обобщение, внедрение ППО учителей; 

- изучение преподавания предмета «Музыка» и организации кружковой работы в школах 

округа. 

Визитка руководителя МО 

1. Фамилия Имя Отчество   Николаенко Надежда Владимировна 

2. Педагогический стаж 39 лет 

3. Категория  

4. Звания старший учитель 

 5. Специальность учитель музыки 

6. Категория работников, с 

которыми работает 

учителя музыки 

 

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 2017- 2018 

учебный год: «Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО 

через модернизацию технологий и содержание образования». 
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Проблема методической работы МО учителей музыки: « «Повышение качества 

преподавания музыки путем внедрения и развития инновационных педагогических 

технологий». 

Цели работы МО: 

- повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации учителей; 

-продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства учителей 

через активизацию работы по темам самообразования и курсовую  переподготовку. 

-создание оптимальных условий для формирования творческого потенциала 

учителей музыки. 

Задачи МО: 

- использовать инновационные технологии для повышения качества образования, 

продолжить использование системно- деятельностного подхода в обучении на 

уроках музыки; 

- совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учёбу, а также с низкой мотивацией обучения; 

- развивать и совершенствовать систему работы с одарёнными учащимися через 

привлечение их к внеклассным мероприятиям, концертам, олимпиадам; 

- повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, семинарах, внедрение инновационных 

технологий; 

- продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию творческих способностей обучающихся. 
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План работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Инструктивное совещание: «Методические 

рекомендации преподавания предмета«Музыка» 

в 2017 – 2018 учебном году» 

1.1.Анализ работы МО за 2016 – 2017 учебный 

год. 

 

1.2.Изучение методических рекомендаций по 

преподаванию предмета «Музыка». 

1.3.Утверждение плана работы МО на 2017 – 

2018 учебный год. 

1.4.Изучение информации о международных, 

областных и городских конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях в 2017 – 2018 учебном году. 

1.5.Организация работы творческой группы  по 

созданию       банка дифференцированных 

заданий для использования на уроках музыки и 

тестов по музыке для 5-7 классов. 

август 2017 

г. 

МБОУ 

«СОШ №2» 

городского 

округа 

Судак 

 

Ведущий 

специалист 

Касперович А.И.,  

руководитель МО, 

Николаенко Н. В. 

Порывай Е. Н. 

2.  Теоретический семинар «Проектно-

исследовательская деятельность, как средство 

активизации познавательных интересов 

учащихся»; 

2.1.Особенности использования проектно-

исследовательской деятельности в работе 

учителя музыки». 

2.2.Работа с одарёнными детьми и их участие в 

проектной деятельности. 

2.3.Выступления учителей (из опыта работы). 

октябрь  

2017 г 

МБОУ 

«СОШ №2» 

городского 

округа 

Судак 

Ведущий 

специалист 

Касперович А.И., 

руководитель МО, 

Николаенко Н. В. 

Ваапов З. Р. 

Боси Л. М. 
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3.  Круглый стол «Организация контрольно –

оценочной деятельности учащихся на музыки». 

 

3.1.Рекомендации о планировании и 

организации контрольно-оценочной 

деятельности на уроках музыки. 

 

3.2.Оценка как способ повышения мотивации к 

обучению. 

3.3.Система оценки качества знаний на уроках 

музыки в условиях внедрения ФГОС 

(предметные, метапредметные и личностные 

результаты). 

Декабрь 

2017 г 

МБОУ 

«Школа - 

гимназия 

№1» 

городского 

округа 

Судак 

Ведущий 

специалист 

Касперович А.И., 

руководитель МО, 

Порывай Е. Н. 

Николаенко Н. В. 

 

4.  Лекторий «Целеполагания на уроках музыки, 

как средства достижения высоких результатов». 

4.1.Применение на уроках музыки 

методического приёма – побуждающий диалог. 

 

4.2.основные приёмы целеполагания на уроках 

музыки. 

 

4.3.Подведение итогов работы МО, определение 

перспективных направлений деятельности на 

2018 – 2019 учебный год. 

 

4.4.Информирование учителей музыки о новых 

поступлениях медиатеки, новинках 

педагогической, методической литературы, о 

новых учебниках и учебно-методических 

комплектах. 

Май 

2018 г 

МБОУ 

«СОШ №2» 

городского 

округа 

Судак 

 

Ведущий 

специалист 

Касперович А.И., 

руководитель МО, 

Курдаева А. А. 

Николаенко Н. В. 

Бочарова И. В. 
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Состав МО учителей музыки 

 

№ 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.  

 

 

 

 


