
КАФЕДРА

технических и эстетических 

дисциплин

ТЕМА: «Новое в образовательных стандартах – формирование базовых 

компетентностей»

ЦЕЛИ:

- обучение учащихся применению знаний и навыков в незнакомой ситуации

- освоение ценностного подхода при определении учебно-воспитательного материала

- осуществление системно-деятельностного подхода в обучении



Никитина Марина Владимировна, 
руководитель кафедры, 

учитель изобразительного искусства, черчения и 

мировой художественной культуры высшей категории. 

Учитель-методист, Отличник образования РС (Я), 

Почетный работник общего образования  РФ, Грант 

Главы г.Якутска.  

Шахурдина Екатерина Андреевна, 
учитель музыки, концертмейстер, 

инструментальное исполнительство, 

соответствие занимаемой должности.



Абсалихова Наталья Абдуловна, 

учитель технологии и ОБЖ высшей 

категории. 

Отличник образования РС (Я), 

Почетный работник общего образования  

РФ.

Птицын Федор Федорович, 

учитель технологии высшей 

категории. 



Бубякин Валерий Анатольевич, 

учитель физической культуры и 

ОБЖ высшей категории. 

Шестаков Василий Карлович, 

учитель физической культуры 

высшей категории. 



Семенова Любовь Михайловна , 

учитель физической культуры,

соответствие занимаемой 

должности.

Морозова Валентина Валерьяновна, 

учитель физической культуры первой 

категории. 



Константинова 

Сардана

Михайловна, 

хореограф 

Чернов Олег Алексеевич, 

учитель физической культуры, специалист 

по адаптивной физкультуре, 

соответствие занимаемой должности.

Мастер спорта РФ по вольной борьбе и 

борьбе хапсагай.



Деятельность школьной кафедры:

выступления на заседаниях кафедры, на педсоветах , проведение открытых 

уроков и Недели кафедры, организация работы с одаренными детьми, выставок 

работ учащихся, руководство исследовательской работой учащихся по 

предмету, разработка заданий повышенного уровня сложности, проведение 

уроков-исследований, участие в экспериментальной работе школы и школьных 

творческих групп, подготовка  материалов к аттестации учителей кафедры, 

организация методической и внеклассной работы по ФГОС по предметам, 

оказание методической помощи учителям в освоении инновационных технологий, 

повышение методического мастерства учителей, их квалификации, повышение 

компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, углубление 

профессиональных знаний, взаимообмен знаниями по специальности, обмен 

опытом работы, обеспечение выполнения учебных программ, обеспечение 

преемственности в обучении, оказание практической и интеллектуальной 

помощи педагогам, поддержка педагогической инициативы инновационных 

процессов.



Темы самообразования учителей кафедры

Абсалихова Н. А.

«Мультимедийное обеспечение технологии как средство формирования учебных навыков»

Шахурдина Е.А.

«Создание условий для развития творческого потенциала учащихся на уроках музыки» 

Бубякин В.А. 

«Развитие у учащихся мотивации к корпоративному успеху через подвижные игры»

Морозова В. В. 

«Формирование логического мышления и тактики игры в шахматы»

Никитина М. В. 

«Формирование исследовательских компетентностей на уроках искусства»

Птицын Ф. Ф. 

«Использование компьютерной обучающей программы на уроках технологии»

Семенова Л.М. 

«Процесс формирования общеучебных умений и навыков на уроках ритмики»

Шестаков В.К. 

«Развитие компетентности самосовершенствования на занятиях физкультурой»

Чернов О.А.

«Развитие гибкости в младшем школьном возрасте»



Современные технологии, применяемые учителями кафедры:

информационные, интерактивные, критического мышления, учебного 

проектирования, коммуникативного обучения, концентрированного 

обучения, вузовские, личностно-ориентированные, деловая игра и др.

Кружки, факультативы, секции, которые ведут учителя кафедры:

баскетбол 8-11, волейбол 8-11, шашки 1-4, легкая атлетика 4-7, 

робототехника 5-6, вокальный 1-4, хоровой 5-7, мировая художественная 

культура 7-11, черчение 9 классы



Предметная неделя кафедры (последняя неделя октября):



Победы на олимпиадах и мероприятиях разного уровня 
(от муниципальных до международных)



Птицын Ф.Ф.

Городской чемпионат профессионального мастерства Junior Skills (столярное дело) – 4 место

Городской конкурс по выпиливанию лобзиком – 1 место

Абсалихова Н.А.

Городской конкурс аппликации – 1 место



Андрейчук Т.Н.

Республиканский конкурс-фестиваль «Народы поют о маме» - 1 место

Городской конкурс вокалистов «К подвигу героев» - Гран-При

Международный конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки» - 1 место

Республиканский конкурс «Твой успех» - 1 место

Республиканский фестиваль-конкурс «Сила Победы» - 2 место



Никитина М.В.

Региональный конкурс научно-технических и художественных работ «Звездная эстафета» - 1 место

Международный конкурс «Арктика далекая и близкая» - 1 место

Республиканская НПК «Шаг в будущее», секция дизайна - 1 место (рекомендация на российскую НПК)

Республиканская олимпиада по ИЗО 10-11 классы ФТИ СВФУ – 2 место

Республиканская олимпиада по архитектуре и дизайну ИТИ СВФУ и ЯХУ – 2 место

Республиканская олимпиада по МХК – 1, 2 места

Городская олимпиада по черчению – 1, 3 места

Городская олимпиада по ИЗО – 2 место

Конкурс «Высший пилотаж» регион - призер





Шестаков В.К.

Городская олимпиада по физкультуре – призер,10 класс

Первенство школ города по футболу – 2 место

Городской чемпионат по волейболу (девочки) – 2 место

Морозова В.В.

Республиканская олимпиада Сухина И.Г. по шахматам 4 класс – 2 место

Республиканский турнир по шашкам – 2 место

Бубякин В.А.

Региональный чемпионат школьной баскетбольной лиги – 2 место

Городской чемпионат ШБЛ – 1 место

Городской блиц турнир «Хрустальная корзина» – 1 место

Городские соревнования по стрельбе – 3 место

Городской турнир по стритболу – 1 место

Семенова Л.М.

Российская онлайн олимпиада по физкультуре 3 класс– 1 место

Первенство школ города по легкой атлетике – 1 место




