
                                                                                       Утвержден  

приказом МУ "ИМЦ" № 63 

 " 19" сентября 2018 г. 

 

План работы 

городского методического совета 

учителей музыки, изобразительной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

 

Методическая тема объединения на 2018-2019 учебный год: 

«Использование современных образовательных технологий и методик развития 

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 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. Выявлять затруднения в методике преподавания предметной области и. Создавать 

условия 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. Способствовать повышению уровня методической подготовки педагогов с учетом 

требований стандартов второго поколения; обмен опытом успешной педагогической 

деятельности; 

7.  Совершенствовать и развивать творческий потенциал учителей посредством 

проведения мастер-классов, творческих отчѐтов учителей музыки, изобразительной 

деятельности. 

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 Соловьѐва А. В.,  

 учитель изобразительной деятельности МОУ СОШ № 4 Киселѐва Т.В., 

 учитель изобразительной деятельности МОУ ООШ №21 Мацевка Л.Б., 

 учитель музыки МОУ ООШ № 21 Салихова М.Ю.,  

учитель изобразительного искусства МОУ СОШ №13 Безроднова Н.В. 

 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

-анализ проблем и перспективы работы ГМО; 

-определение задач педагогов по реализации ФГОС на 

предстоящий год; 

-изучение публикаций, методических и педагогических 

изданий, научно-популярной литературы;  

-мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей учителей; 

-выявление затруднений дидактического и методического 

характера в работе педагогов; 

-анализ посещения открытых уроков; 

-подведение итогов работы ГМО за 2018-2019уч. год.  

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Карбышева Н.В., 

руководители 

ШМО, 

заинтересованные 

коллеги 

 

 

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; 

- обновление банка данных по самообразованию педагогов 

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Карбышева Н.В., 

руководители 

ШМО, 

заинтересованные 

коллеги 

 

http://www.imcol.ru/


2. Организационно-методическая деятельность 

1.Городской фестиваль «Педагогика успеха» в 2018-2019 

учебном году. 

 

2.Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России». 

 

3.Организация и проведение круглого стола на тему 

«Технологии современного урока».  

 

4. Организация и проведение городской предметной игры 

по музыке и изобразительному искусству. 

 

октябрь-

апрель 

 

 

март–май 

 

 

май 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Карбышева Н.В., 

руководители 

ШМО, 

заинтересованные 

коллеги. 

Отдел общего, 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Карбышева Н.В., 

руководители 

ШМО, 

заинтересованные 

коллеги. 

 4. Консультативная деятельность 

1.  Подготовка консультаций по методической теме. 

1. Консультация «Требования к составлению рабочей 

программы учителя. Алгоритм конструирования рабочей 

программы учителя». Корректировка рабочих программ на 

2018-2019 г. 

2. Консультация «Планируемые результаты изучения 

предметов в соответствии с требованиями ФГОС». 

3.   Консультации для учителей «Виды творческих заданий на 

уроках музыки, изобразительного искусства, их влияние на 

развитие самостоятельности мышления и творческих 

способностей».  
4. «Выбор методической темы и работа над ней. Проблемы 

и результативность» 

5.Практикум «Составление технологической карты урока». 

6. Консультация «Требования к прохождению аттестации 

педагогическими работниками» 
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Карбышева Н.В., 

руководители 

ШМО, 

заинтересованные 

коллеги 

 

 

 

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 2018-2019 учебный год. 

2. Формирование базы данных об учителях-предметниках. 

3.Обсуждение и корректировка плана работы ГМС 

учителей музыки, изобразительной деятельности на 2018-

2019 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. 

 

5.2.Тема заседания: «Конструирование современного 

урока в условиях ФГОС ОО» 

 1. Использование современных образовательных 
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Карбышева Н.В., 

руководители 

ШМО, 

заинтересованные 



технологий при конструировании урока, направленного на 

реализацию ФГОС ОО: кейс-технологии.  

2. Технологическая карта-способ графического 

планирования современного урока. 

 

5.3. Тема заседания: «Система оценивания на уроках 

музыки и изобразительного искусства» 

1. Предметные результаты по музыке 

2. Предметные результаты по изобразительному 

искусству 

3. Оценка учебного проекта 

4. Разработка диагностического инструментария по 

оценке предметных результатов, учащихся по музыке и 

изобразительной деятельности 

5. Разработка диагностического инструментария по 

оценке внеурочных достижений, учащихся по музыке и 

изобразительной деятельности 

 

5.4.Итоговое заседание: Результативность 

внутриметодической работы. Задачи на 2018-2019 

учебный год». 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Отчет о работе ГМС за 2018-2019 учебный год. 

2. Подведение итогов года, определение перспектив и 

задач ГМС на следующий учебный год. Планирование   

работы ГМС учителей музыки, изобразительной 

деятельности на 2019-2020 учебный год. 
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ШМО, 
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руководители 
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заинтересованные 
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                    Руководитель ГМС                                            Карбышева Наталья Валериевна 

 

 

 

 

 

 

 


