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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

как фактор достижения современного качества образования и воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС  третьего  поколения. 

 ЦЕЛЬ: Обеспечение методических условий для эффективного использования 

современных образовательных технологий.  

ЗАДАЧИ:  

1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

2. Творческая ориентация на овладение технологиями, которые стимулируют 

активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как 

средства повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

4. Активизация работы по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

6. Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития 

личности педагога. 

7. Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и 

семьи на принципах гуманизма. 

8. Продолжение работы по объективности оценки качества образовательных  

результатов учащихся. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проектных, 

здоровьесберегающих, проблемных методов обучения. 

2. Повышение  результативности  личностно-ориентированного образования. 

Развитие креативного мышления. 

3. Планирование  и проведение заседаний ММО в форме конструктивного диалога с 

целью обобщения и обмена опытом работы. 

4. Развитие духовно-нравственного и  воспитания гражданской идентичности. 

5. Повышение мотивации к изучению предметов художественно-эстетического цикла 

через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: 

подготовку к олимпиадам и конкурсам различного уровня, встреч с интересными 

людьми, посещение вернисажей и выставок, организацию отчетных выставок и 

проектов перед родителями и учащимися школы, участие в организации выставок в 

районной и межпоселенческой библиотеках, организацию пешеходных экскурсий. 
 

 

 

 



4. БАНК ДАННЫХ ЧЛЕНОВ ШМО: 

В методическое объединение учителей художественно- эстетического цикла входят 

учителя изобразительного искусства, музыки, мировой художественной культуры: 

 24 учителя  имеют высшее образование, 2 – среднее специальное, 

высшую квалификационную категорию имеют 5 учителей, первую-20. 

 

ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1 Формирование банка данных педагогической информации. Методический материал. 

Разработки сценариев по внеклассной работе. Олимпиады и другой материал, с 

которым учителя – предметники выступают на ММО и других мероприятиях. 

2. Формирование банка данных по материалам прослушанных курсов и вебинаров в 

ЦИТе и онлайн. 

3. Формирование банка видео- и аудио- материалов по предметам художественно - 

эстетического цикла и внеклассной работе. 

4. Сообщения с курсов и семинаров. 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1 Проверка обеспечения учебниками учащихся. 

2 ИКТ компетентность. 

3 Анализ использования учебного оборудования. 

4 Анализ  состояния и результативности  деятельности  ММО. 

5 Самоанализ педагогической деятельности. 
 

Развитие и укрепление материальной базы, использование кабинетной 
системы: 
1. Учет, хранение и пополнение учебно-наглядных пособий в кабинетах. 

2. Систематизация учебно-наглядных материалов: карты, схемы, таблицы, альбомы, 

выставки, пополнение электронной библиотеки презентаций и других материалов в 

электронном виде, подготовка внеклассных мероприятий и оформление кабинета. 

3. Использование  методических и разнообразных  пособий в электронном виде в  

учебном процессе другими учителями- предметниками на уроках и во  внеклассной 

работе. 

4. Состояние оформления в кабинете (стенды, выставки, сменность и пополнение 

материала). 

5. Наличие паспорта кабинета. 

6. Наличие инструкций по ТБ и противопожарной безопасности. 

 

Участие в муниципальных МО: 
 

№ Тема Ответственные 
1 Участие в муниципальных методических 

объединениях по предметам художественно-

эстетического цикла. 

Учителя предметники 

2 Обмен опытом и выступления на ММО. Учителя – предметники 
4 Использование информационных компьютерных Учителя – предметники 



технологий на уроках предметов 

образовательной области «Искусство». 
4 Мониторинг достижения планируемых 

результатов освоения ООП в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учителя – предметники 

 

 

  Занятия ММО: 

1 занятие – август 

2 занятие –ноябрь 

3 занятие – март 

4 занятие – выездное с экскурсией –июнь. 

 

 

Межсекционная работа в течение учебного года. 

Повышение квалификации . 

План работы ММО 

 

 

Тема занятия 

 

 

Форма 

 

Время проведения, 

ответственные 

Занятие 1 – сентябрь 

1.Отчет о работе за 2020-21уч.год. 

Обсуждение и составление плана 

работы ММО на 2021-2022 учебный 

год. 

Составление, 

обсуждение 
А.И.Ефимова 

2. Сообщение о новых 

возможностях повышения 

квалификации.  

Знакомство с новыми формами 

урока по предмету «Искусство».  

Сообщение с 

областного 

семинара и с 

курсов. 

А.И. Ефимова  

3. «Проблемы изображения 

исторической действительности . Из 

опыта работы» 

Обмен опытом. Федина Л.А. 

Межсекционная работа Сентябрь,октябрь 

1. Индивидуальная консультация по 

разработке рабочих программ по 

ИЗО и кружковой работе. 

Индивидуальная 

консультация  

Усадищенская 

ОУ. 

А.И.Ефимова 

2. Консультация по подготовке 

аттестационных материалов. 

Е.В. Котенкова 

Новоладожская 

СОШ№2  

М.В. Сухановой 

ВГГ 

А.И.Ефимова 

Занятие 2 – ноябрь 

1. Анализ олимпиад  за 2021-2022 

уч. год. Проблемы объективности 

Сообщение, 

обсуждение 
Учителя-предметники 



процедур независимой оценки 

качества. 

проблемы. 

Обмен опытом. 

2. Системный подход в развитии 

креативного мышления в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Выступление МК. Анна Александровна 

3. Подготовка и оформление нужной 

документации для муниципальных и 

региональных олимпиад. 

Обсуждение 

подготовки. 
А.И.Ефимова 

5.Внедрение в практику учебной 

деятельности современных 

образовательных технологий.а) 

Открытый урок по предмету 

«Музыка» 4 класс  «Кантата 

Александр Невский.» 

б) Открытый урок по предмету 

«Изобразительное искусство. 

5класс. Внутренний мир избы»» 

 

 

Открытые  уроки 

и обсуждение. 

 

 

Учителя:                             

М.В. Суханова 

 

 

М.А. Голыева . 

 

Межсекционная работа Декабрь 

1. Подготовка к 

внутришкольным и 

муниципальным  олимпиадам. 

2. Доработать задания по МХК. 

 Индивидуальные 

консультации. 

М.В. Суханова 

А.И.Ефимова 

2.Внедрение в практику учебной 

деятельности современных 

образовательных технологий.            

а) Открытый урок по предмету 

«Изобразительное искусство» 5 

класс «О чем рассказывают 

гербы» 

 

 Открытый  урок 

и обсуждение. 

 

 

 

 

 

А.И.Ефимова 

Занятие 3 – март 

1. Применение современных 

образовательных технологий на 

уроках и во внеурочной 

деятельности по предмету. 

 

 Обмен опытом.     

А.И.Ефимова 

М.В. Суханова  ВГГ 

 

2. Работа по повышению уровня 

педагогического мастерства: 

Открытый урок по предмету 

«Изобразительное искусство» 6 

класс «Перспектива в пейзажной 

живописи.» Акварель по- 

мокрому. 

Обсуждение, 

обмен опытом. 

А.Н.Боймурадов 

Алексинская СОШ 

 

3. Организация подготовки к 

региональным олимпиадам по 

изобразительному искусству и 

музыке.  

Обмен опытом. 
Сообщение с регионального 

семинара А.И.Ефимовой. 



Занятие 4 выездное с экскурсией – май 

1. Творческий отчет Выступления 

по методической теме. 

Практические наработки по 

«Организации мониторинга 

достижения планируемых 

результатов.» 

Учителя 

изобразительного 

искусства, 

музыки и МХК. 

Ефимова А.И. 

2. Проблемный семинар : «Роль 

А.Р.Томилова, как мецената, в 

судьбе юных художников нашего 

края в первой половине 19 века». 

Пешеходная 

экскурсия по 

Старой Ладоге и 

далее по 

программе 

семинара. 

А.И. Ефимова , 

Е.А. Власов, работник  

музея-заповедника. 

3.Обмен презентациями – исследованиями . .     Обмен опытом. 

4. Подведение итогов работы ММО 

за 2021-2022 учебный год 
Обсуждение А.И.Ефимова 

5. Выявление проблемных вопросов 

на 2022-23 учебный год. 
Предложения Учителя-предметники. 

 

 Руководитель ММО:                                     А.И.Ефимова 

              

   


