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План работы городского МО учителей эстетического цикла на 2021-2022 уч. году 

Методическая тема: «Инновационная деятельность учителя как средство повышения качества образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов как условие формирования высокого качества образования в соответствии с 

ФГОС, профессиональным стандартом и принципами национальной системы учительского роста.  

Задачи:  

- Ознакомить педагогов с нормативно-правовыми документами и теоретическими аспектами предметной области «Искусство», 

изучение концепций, обновленного ФГОС, примерной рабочей программой; 

- Обеспечить индивидуализацию, дифференциацию и интеграцию образовательного пространства для овладения всеми учащимися 

стандартами образования и развития личности; 

- Продолжить развитие профессиональной компетенции педагогов по проектированию современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС, формированию УУД (как в урочной, так и во внеурочной деятельности); 

- Принять участие в реализация муниципальной модели наставничества; 

- Формировать функциональную грамотность посредством проектной деятельности обучающихся на примере урочных и внеурочных 

проектов по изобразительному искусству и музыке. 

Направленность деятельности: 
«Современная школа»  

- Создание оптимальных условий для овладения всеми учащимися стандартами образования и развития личности школьника; 

- Совершенствование и внедрение новых методов обучения и воспитания, инновационных образовательных технологий, современных 

педагогических практик; 

- Повышение мотивации учащихся к предмету и вовлеченности их в образовательный процесс. 

«Цифровая образовательная среда»  

- Использование дистанционных форм обучения; 

- Развитие сетевого взаимодействия;  

- Активное использование цифровой среды.  

«Успех каждого ребенка»  

- Обеспечение поддержки и развития талантливых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

- Обеспечение условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- Организация дополнительного образования для детей.  

«Учитель будущего»  

- Создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы и развития творческого потенциала учителя;  

- Повышение уровня профессионального мастерства учителей через курсы повышения квалификации, аттестацию, открытые уроки, 

мастер- классы, самообразование, обучающие семинары, вебинары, видеоконференции, круглые столы и другое;  

- Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

 



 

План работы городского МО учителей эстетического цикла на 2021-2022 уч. году 

№ Мероприятия, форма проведения Сроки и место проведения Ответственные Примечания 

1 Заседание ГМО № 1 

Инструктивное совещание 

1.Анализ работы ГМО учителей ИЗО и 

музыки за прошедший 2020-2021 учебный 

год. 

2.Корректировка базы данных учителей 

ГМО. 

3.Корректировка и утверждение плана 

работы на 2021-2022 учебный год. 

4.Изучение информации о 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, выставках, 

акциях. 

5.Изучение новых ФГОС ООО 

(планируемые результаты). 

15 сентября 2021 

МОАУ СОШ №1 

 

15.00 

Ярощук Татьяна Викторовна  

 

 

2 Заседание ГМО № 2  

Методический семинар 

«Формирование функциональной 

грамотности посредством проектной 

деятельности обучающихся на примере 

урочных и внеурочных проектов по ИЗО и 

музыки». 

Организация проектной деятельности. 

2.Рассмотреть задания по формированию 

функциональной грамотности (PISA) на 

уроках ИЗО и музыки. 

3.Рассмотреть примерные рабочие 

программы основного общего образования  

по музыке и ИЗО.  

4.Обсудить, соотнести с имеющимися 

17.11.2021 

МОАУ СОШ № 1 

15.00 

Ярощук Татьяна Викторовна  

 

1. Доклады с 

презентациями 

учителей 

эстетического 

цикла. 

2. Обмен опытом 

по теме 

«Проектная 

деятельность 

обучающихся на 

уроках ИЗО и 

музыки». 



учебниками. 

3 Заседание ГМО № 3 

Обеспечение индивидуализации, 

дифференциации и интеграции 

образовательного пространства для 

овладения всеми учащимися стандартами 

образования и развития личности 

16.02.2022 

МОАУ СОШ № 1 

15.00 

Ярощук Татьяна Викторовна  

 

 

4 Заседание ГМО № 4 

"Наставничество как форма работы с 

молодыми учителями". 

Самообразование – одна из форм 

повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

27.04.2022 

МОАУ СОШ № 1 

15.00 

Ярощук Татьяна Викторовна  
 

Выступление 

5 «Системно-деятельностный подход в 

обучении школьников». 

Применение современных 

образовательных технологий на уроках 

эстетического цикла 

28.05.2022 

МОАУ СОШ № 1 

15:00 

Ярощук Татьяна Викторовна  
 

 

 

Работа с одарёнными детьми 

№ Мероприятия, форма проведения Сроки и место проведения Ответственные Примечания 

1 1.Муниципальный этап олимпиад по ИЗО 

и музыке. 

2.Проверка олимпиад. 

3.Анализ результатов городской 

олимпиады. 

Октябрь, ноябрь 2021 

 МОАУ СОШ № 1 

15:00 

Ярощук Т.В. 

 

 

 

2 XVI городская научно-практическая 

конференция  

«Малая академия наук» 

 

22.10.2021 

МОАУ СОШ № 5 

15:00 

Дзюба Т.В. 

 

МОАУ СОШ №1 

Зеленкова 

Вероника, 9Б 

класс 

1 место 

3 Звёздная дорожка  Дзюба Т.В. 

 

 

4 Конкурс гитарной песни «Поющая струна» 15.10.2021 - 15.11.2021 Голубева Олеся Валерьевна  

5 Городской песенный конкурс «Поем всей  30 октября 2021 года ДДТ «Ровесник» Шулепова  

https://www.ooazeya.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://www.ooazeya.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://www.ooazeya.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9%C2%BB_0


семьей!» Людмила Олеговна 

 

Обобщение, распространение передового педагогического опыта 

(открытые уроки, занятия, внеклассные мероприятия, мастер-классы и др.) 

№ Мероприятия, форма проведения Сроки и место проведения Ответственные Примечания 

1 «Калейдоскоп творческих идей» 12.10.2021 ДДТ «Ровесник» ДДТ «Ровесник»; 

 Отдел образования администрации 

г. Зеи 

Ярощук Т.В. 

Мастер-класс 

«Монотипия 

акриловыми 

красками»; 

Дияншин А.Ш. 

«"3D графика в 

среде Blender"; 

Романенко П.Н. 

«Необычная 

техника 

рисования при 

помощи пищевой 

плёнки»; 

Кузьмина И.Г. 

«Дыхательная 

гимнастика для 

вокала». 

2 Открытый урок «Портрет с помощью 

компьютерной графики». 6 класс 

Февраль 2022 

МОАУ СОШ № 4 

Дияншин Андрей Шафигуллович 

 

 

3 Открытый интегрированный урок 

«Времена года». 5 класс 

Апрель 2022 

МОАУ СОШ № 5 

Лукьянова Елена Геннадьевна, 

Кузьмина Ирина Геннадьевна 

 

 

4 Открытый интегрированный урок «Танк 

Победы». 2 класс 

Май 2022 

МОАУ Лицей 

Романенко Павел Николаевич ИЗО, технология, 

окружающий мир. 

5 Круглый стол. Обмен опытом 

«Цифровая образовательная среда» 

Февраль 

МОАУ СОШ № 1 

15.00 

Дияншин Андрей Шафигуллович 

 

Мастер класс 

«Использование 

интерактивных 

https://www.ooazeya.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9%C2%BB_0


технологий» 

6 Педагогическая мастерская Мастер-

класс «Разработка и наполнение 

рабочей программы учителя в 

соответствии с ФГОС» 

1.Анализ работы МО учителей 

эстетического цикла. 

Планирование работы на новый 2022-

2023 учебный год, определение 

перспектив развития. 

2.Подведение итогов работы ГМО 

3.Определение приоритетных 

направлений работы ГМО на 2022-2023 

учебный год. 

20.05.2022 

МОАУ СОШ № 1 

15:00 

Ярощук Татьяна Викторовна  
 

 

 


