Утвержден
приказом МУ «ИМЦ»
№ 87 от 21.09.2017
План работы
городского методического совета
учителей музыки, изобразительной деятельности, технологии
на 2017-2018 учебный год
Методическая тема объединения на 2017-2018 учебный год:
«Использование современных образовательных технологий и методик по развитию
творческого потенциала и познавательной активности, обучающихся в условиях
реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного
общего образования (ООО)»
Цель: повышение методического мастерства учителей музыки, технологии и
изобразительной деятельности посредством применения новых образовательных
технологий.
Задачи:
1. Усилить мотивацию педагогов на освоение и апробацию инновационных
педагогических технологий обучения и воспитания.
2. Содействовать оптимизации образовательного процесса на основе применения
современных образовательных и информационных технологий.
3. Выявление затруднений в предметной области и методике преподавания. Создание
условий для удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей
педагога.
4. Привести методическое обеспечение учебных предметов в соответствие с
требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов
и программ.
5. Изучить особенности преподавания предметов музыки, изобразительной деятельности,
технологии при введении ФГОС ООО; разработать программы в соответствии с
требованиями ФГОС.
6. Повышение уровня методической подготовки педагогов с учетом требований
стандартов второго поколения; обмен опытом успешной педагогической деятельности;
7. Совершенствование и развитие творческого потенциала учителей. Проведение
мастер-классов, творческих отчётов учителей музыки, изобразительной деятельности,
технологии.
8. Активизировать участие обучающихся в предметных олимпиадах, фестивалях и
конкурсах различного уровня, в научно-исследовательской деятельности.
Приоритетные направления:


реализация ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного
общего образования (ООО);



создание и реализация механизма взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности
обучающихся;



развитие профессиональной компетентности педагогов как непременное условие
повышения качества образования.

Формы методической работы:
 участие педагогов в профессиональных конкурсах;


распространение педагогического опыта, через открытые занятия и мероприятия
педагогов;



повышение квалификации педагогических кадров;



организация работы с одаренными детьми;



открытые уроки;



изучение нормативных документов;



разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий;



изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными
изданиями;



организация накопления методических материалов и разработок;



отчеты учителей по теме самообразования.

Состав ГМС:
Руководитель: Карбышева Наталья Валериевна, учитель музыки МОУ СОШ №13.
Члены ГМО: учитель музыки МОУ СОШ № 4 Соловьёва А. В., учитель обслуж.труда
МОУ СОШ № 4 Купцова Н. А., учитель изобразительной деятельности МОУ СОШ № 4
Киселёва Т.В., учитель изобразительной деятельности МОУ ООШ №21 Мацевка Л.Б.,
учитель технического труда МОУ СОШ № 7 Патракеева О.И., технического труда МОУ
СОШ № 7 Пономарёв А.Н., учитель технического труда МОУ СОШ №21 Бревнова Т.И.,
учитель технического труда МОУ СОШ №21 Борисевич А.В., учитель обслуживающего
труда МОУ СОШ №13Бровкин Е.В., учитель технического труда МОУ СОШ №13
Безроднова Н.В.
Направления деятельности, темы, мероприятия
1. Аналитическая деятельность
-анализ проблем и перспективы работы ГМО;
-определение задач педагогов по реализации ФГОС на
предстоящий год;
-анализ итогов Всероссийской олимпиады школьников.
-изучение публикаций, методических и педагогических
изданий, научно-популярной литературы;
-мониторинг профессиональных и
информационных
потребностей учителей;
-выявление затруднений дидактического и методического
характера в работе педагогов;
-подведение итогов работы ГМО за 2017-2018уч. год.
2. Информационная деятельность
- размещение информации о работе ГМС на сайте МУ
"ИМЦ" http://www.imcol.ru/ ;
-размещение материалов из опыта работы педагогов,
выступлений на заседаниях ГМО, презентаций по
методической теме;
сетевое
взаимодействие
учителей
музыки,
изобразительной деятельности, технологии;
- обновление банка данных по самообразованию педагогов

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Карбышева Н.В.,
руководители
ШМО,
заинтересованные
коллеги

Декабрь

май
в течение
учебного
года

Карбышева Н.В.,
руководители
ШМО,
заинтересованные
коллеги

на 2015-2016 учебный год.
2. Организационно-методическая деятельность
1.Участие членов ГМС в городском фестивале
«Педагогика успеха» в 2017-2018учебном году».
2. Семинары с использованием ВКС.
Подготовка учащихся к муниципальному и региональному
этапам всероссийской олимпиаде школьников по
технологии.
3. Областной методический семинар «Эффективные
практики реализации предметной области «Искусство».

октябрьапрель
02.10.17г.
14.15

Карбышева Н.В.,
руководители
ШМО,
заинтересованные
коллеги.
Кунаш М.А.

26-27
октября

МАОУ СОШ №10
(г.Кандалакша,
ул.Аэронавтов,
д.4а),
заинтересованные
коллеги.

4.Областной конкурс детского рисунка по профилактике
дорожно-транспортного травматизма «Добрая дорога
детства».

март

Отдел
общего,
дополнительного
образования
и
воспитания
«МОЦДО
«Лапландия».

5.Региональный этап Всероссийского конкурса детского
декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства.

январьапрель

заинтересованные
учителя
изобразительной
деятельности.

февраль –
апрель

заинтересованные
учителя
изобразительной
деятельности.

7.Региональный этап Всероссийского конкурса юных
вокалистов «Звонкие голоса России».

март–май

Отдел
общего,
дополнительного
образования
и
воспитания
«МОЦДО
«Лапландия»

8.Семинар «Развитие творческих способностей
обучающихся средствами вокального искусства»
Специалисты по вокалу.

март

Метан Р.П.

9.Областной конкурс детского экологического рисунка
«Экологическая радуга

март

Отдел
общего,
дополнительного
образования
и
воспитания
«МОЦДО
«Лапландия»,
заинтересованные
учителя
изобразительного
искусства.

6. Региональный этап Всероссийского конкурса
изобразительного искусства декоративно-прикладного и
технического творчества.

10.Областной конкурс детской фотографии «Сохраним
природу Севера»

март июнь

заинтересованные
учителя
изобразительного
искусства

11.Региональный этап Всероссийского фестиваля детского
художественного творчества «Дорога и дети»

март

Отдел
общего,
дополнительного
образования
и
воспитания
«МОЦДО
«Лапландия»,
заинтересованные
учителя музыки.

12.Региональный этап Всероссийского конкурса семейной
апрель
фотографии «Вкусная картина»
13.Областной конкурс фотографий среди обучающихся «В
кругу семьи».

май

14..Организация работы по проведению городского этапа Февраль
Всероссийской олимпиады школьников.
15.Организация и проведение круглого стола на тему
«Реализация компетентного подхода в преподавании
музыки, изобразительного искусства и технологии».
16. Организация и проведение городской предметной игры
по музыке, изобразительному искусству и технологии.
4. Консультативная деятельность
1. Подготовка консультаций по методической теме.
1. Консультация «Требования к составлению рабочей сентябрь
программы учителя. Алгоритм конструирования рабочей
программы учителя». Корректировка рабочих программ на
2017-2018 г.
2. Консультация «Планируемые результаты изучения
предметов в соответствии с требованиями ФГОС».
3. Консультации для учителей «Виды творческих заданий на в течение
уроках технологии, музыки, изобразительного искусства, их учебного
влияние на развитие самостоятельности мышления и творческих года

Карбышева Н.В.,
руководители
ШМО,
заинтересованные
учителя
технологии.
Карбышева Н.В.,
руководители
ШМО,
заинтересованные
коллеги.

Карбышева Н.В.,
руководители
ШМО,
заинтересованные
коллеги

способностей».

4. «Выбор и работа над методической темой. Проблемы и
результативность»
5.Практикум «Составление технологической карты урока».
6. Консультация «Требования к прохождению аттестации
педагогическими работниками»
5.Заседания ГМС
5.1. Организационное заседание: Об определении
направлений работы в новом учебном году.
1.Изучение нормативных и методических документов МО
РФ и Комитета по образованию, регламентирующих
организацию учебного процесса на 20172018 учебный год.
2. Формирование базы данных об учителях-предметниках.
3.Обсуждение и корректировка плана работы ГМС

Сентябрь

Карбышева Н.В.,
руководители
ШМО,
заинтересованные
коллеги

учителей музыки, изобразительной деятельности,
технологии на 2016-2017 учебный год.
4. Методическая консультация:
-по оформлению рабочих программ;
-по составлению календарно-тематического планирования;
-информационно-методическая поддержка по введению
ФГОС основного общего образования (ООО).
5. Обсуждение организации предметной игры по музыке,
изобразительному искусству и технологии.

5.2.Тема заседания: «Технологии обучения в рамках
реализации ФГОС»
1. Технология дифференцированного обучения
как механизм личностно ориентированного
обучения.
2.Технология проектного обучения в реализации
ФГОС.
3.Исследовательская деятельность обучающихся
на уроках.
4. Использование инновационных технологий на
уроках музыки, изобразительной деятельности и
технологии.
5.3. Тема заседания: «Мастер-класс как современная
форма повышения профессионального мастерства
педагога»
1. Сущность понятия «мастер-класс».
2. Характеристика основных компонентов
педагогического мастерства.
3. Рекомендации по организации и проведению
мастер-класса.
4. Презентация педагогического опыта учителеммастером. Представление системы учебных
занятий.
5.4.Итоговое заседание: Результативность
внутриметодической работы. Задачи на 2017-2018
учебный год».
Вопросы для рассмотрения:
1. Отчет о работе ГМС за 2017-2018 учебный год.
2. Подведение итогов года, определение перспектив и
задач ГМС на следующий учебный год. Планирование
работы ГМС учителей музыки, изобразительной
деятельности, технологии на 2018-2019 учебный год.

Руководитель ГМС

ноябрь

Карбышева Н.В.,
руководители
ШМО,
заинтересованные
коллеги

Февраль

Карбышева Н.В.,
руководители
ШМО,
заинтересованные
коллеги

май

Карбышева Н.В.,
руководители
ШМО,
заинтересованные
0 коллеги

Карбышева Наталья Валериевна

