ПЛАН
работы городских методических объединений учителей предметов эстетического цикла в рамках повышения качества
образования и успешного усвоения учащимися учебных программ на 2018-2019 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

Тема заседания, форма
проведения

Заседание №1
Анализ проведенной
работы, выявление
проблем, поиск путей
их решения.
Форма проведения:
круглый стол,
педагогическая
дискуссия.
Заседание №2
Новые методы и
приемы обучения и
воспитания на уроках
«Музыки» и «ИЗО».
Форма проведения:
обмен опытом работы,
взаимопосещение
уроков.
Заседание №3
Распространение
передового

Сроки
проведения

Рассматриваемые вопросы

ГМО учителей предметов эстетического цикла
1.Анализ работы МО за 2017 – 2018 учебный год.
2.Утверждение плана работы МО на 2018 – 2019 учебный год.
Изучение профессиональных потребностей учителей музыки.
Обсуждение методических рекомендаций «Повышение качества
образования учащихся через оптимизацию форм и методов
Сентябрь
обучения с использованием современных педагогических
2018
технологий».
3.Обсуждение «Проекта Концепции преподавания предметной
области «Музыка», «ИЗО» в Российской Федерации».
4.Обсуждение и утверждение тематических планов кружков,
индивидуальных
занятий,
факультативов,
календарно
тематического планирования по предметам, рабочих программ
2018 – 2019 учебном году.

Ноябрь
2018

Март
2019

Ответственный
руководитель
ГМО

Гурина В.А.

1.Формирование профессиональной компетентности педагогов,
направленной на достижение метапредметных образовательных
результатов по учебным предметам основного общего образования
«Изобразительное искусство», «Музыка»
2. Консолидация учителей предметной области «ИЗО» и «Музыка»
с целью совершенствования содержания художественного
образования и повышения качества обучения.

Гурина В.А.

1. Рассмотрение вопросов реализации ФГОС:
Педагогические ресурсы, воспитательный и обучающий потенциал
отечественного кинематографа для учителей предметной области

Гурина В.А.

4.

5.

педагогического опыта
учителей предметной
области «Музыка»,
«ИЗО».
Форма проведения:
мастер класс,
изучение опыта работы
лучших учителей
региона.
Заседание №4
Участие в конкурсах и
фестиваля.
Форма проведения:
обмен опытом.
Заседание №5
Анализ деятельности
МО.
Форма проведения:
круглый стол,
консультация.

музыка, ИЗО.
2.Использование видеоуроков, художественных и документальных
фильмов, мультфильмов, в урочной и во внеурочной деятельности
с учащимися.
3. Информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса средствами УМК: использование электронных форм
учебников по музыке, как условие реализации ФГОС.
4. Посещение открытых уроков.
Апрель
2019

Май
2019

1. Участие в городских, окружных и всероссийских выставках,
конкурсах (обсуждение способа поощрения).
2.Определение формы отчета по кружковой деятельности.
3 Итоги участия в конкурсах.
1.Анализ деятельности МО, перспективные планы работы.
2. Диагностика качества образования по предметам за 2018-2019
учебный года.

Гурина В.А.

Гурина В.А.

