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Утвержден 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 21.09.2022 № 61                                                                                                                                                                                  

 

План работы 

городского методического совета 

учителей музыки и изобразительного искусства 

на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема ГМС на 2022-2023 учебный год: 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов художественно-

эстетического цикла в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ООО». 

 

Цель: создание условий для повышения качества образования через развитие 

профессиональной компетентности педагогов в соответствии с ФГОС НОО, ООО.  

 

Задачи:  

1. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

2. Дополнительно использовать дистанционные формы обучения как средство реализации 

образовательных программ в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

3. Повышать качество знаний учащихся по предметам художественно-эстетического цикла 

через использование рациональных методов, приѐмов и технологий обучения и воспитания. 

4. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательной деятельности, 

включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных видах деятельности. 

5. Оказывать информационно-методическую поддержку педагогам в организации 

своевременного и качественного освоения и применения в работе, обновленной нормативной 

правовой и учебно-методической документации в предметной области «Искусство». 

6. Активизировать участие обучающихся в предметных олимпиадах, фестивалях и 

конкурсах различного уровня, научно-исследовательской и проектной деятельности. 

7. Распространять инновационный опыт в сетевом СМИ для педагогических работников 

«Методическая копилка».  

 

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; 
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- отчеты учителей по теме самообразования. 

 

Состав ГМС: 

Руководитель: Салихова Марина Юсепьевна, учитель музыки МБОУ ООШ № 21. 

Члены ГМС:   

учитель изобразительного искусства (технологии) МБОУ СОШ № 4 Патракеева О. И. 

учитель изобразительного искусства МБОУ ООШ № 7 Шумилина О. В. 

учитель музыки МБОУ ООШ №7 Акулова Н. В. 

учитель музыки МОУ СОШ № 13 Карбышева Н. В. 

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

учитель изобразительного искусства МБОУ ООШ № 21 Мацевка Л.Б.  

 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

- анализ организации и проведения дистанционного 

обучения по предмету «Музыка и Изобразительное 

искусство»; 

- 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 2022-2023 уч. год.   

 

Cентябрь-

октябрь 

2022 

 

 

Декабрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 

 

Салихова М. Ю., 

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 ГМС, презентаций по 

методической теме; 

- сетевое взаимодействие учителей музыки, 

изобразительной деятельности; 

- обновление банка данных по самообразованию педагогов 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Салихова М.Ю., 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

коллеги 

 

3. Организационно-методическая деятельность 

1.Городской фестиваль «Педагогика успеха» в 2022-2023 

учебном году.  

2.Городской вокальный конкурс для обучающихся 

образовательных организаций.  

 

 

Октябрь 

2022-

апрель 

2023 

Апрель 

 

Салихова М. Ю., 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

коллеги 

 

http://www.imcol.ru/
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3.Участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России».  

 4.Организация и проведение круглого стола на тему 

«Современный урок на основе инновационного подхода в 

условиях обновленных ФГОС НОО, ООО».  

  5. Организация и проведение городской предметной игры 

по музыке, изобразительному искусству и технологии.  

6. Организация и проведение образовательного онлайн-

проекта «Искусство Заполярья». 

7. Организация и проведение муниципальной выставки 

«Радуга талантов». 

  

2023 

 

 

март-май 

2023 

май 2023 

апрель-

май 2023 

 

март-май 

2023 

декабрь 

2022, 

май 2023 

 

 

 

 

Салихова М. Ю., 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

коллеги.  

Салихова М. Ю., 

руководители ШМО 

Салихова М. Ю., 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

коллеги  

 4. Консультативная деятельность 

1. Подготовка консультаций по методической теме.  

2. Консультация «Требования к составлению рабочей 

программы учителя. Алгоритм конструирования рабочей 

программы учителя». Корректировка рабочих программ на 

2022-2023 г.  

3. Консультация «Планируемые результаты изучения 

предметов в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО, ООО».  

4. Консультации для учителей «Виды творческих заданий 

на уроках музыки, изобразительного искусства, их влияние 

на развитие самостоятельности мышления и творческих 

способностей».   

5. «Выбор методической темы и работа над ней. Проблемы 

и результативность».  

6. Консультация «Требования к прохождению аттестации 

педагогическими работниками»  

 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Салихова М. Ю., 

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 учебной деятельности на 2022-2023 учебный 

год.  

2. Методический анализ результатов муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК). 

3. Перспективный план аттестации педагогов ГМС на 

текущий год. 

4. Обсуждение, корректировка и утверждение плана 

работы ГМС учителей музыки, изобразительной 

 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салихова М. Ю., 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

коллеги 
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деятельности на 2022-2023 учебный год.  

5. Методическая консультация:  

-по оформлению рабочих программ;  

-по составлению календарно-тематического планирования; 

- информационно-методическая поддержка по введению 

обновленных ФГОС НОО, ООО. 

6. Обсуждение организации предметной игры по музыке, 

изобразительному искусству, технологии.  

 

5.2. Тема заседания: «Совершенствование системы 

качества образования предметов художественно-

эстетического цикла в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО, ООО». 

1. Особенности реализации технологического 

образования в проекте нового ФГОС третьего поколения.  

2. Реализация концепции преподавания предметной 

области «Искусство» в рамках общего образования. 

3. «Современный урок на основе инновационного 

подхода в условиях обновленных ФГОС НОО, ООО». 

 

5.3. Тема заседания: «Повышение качества 

образования путем использования современных 

образовательных технологий». 

1. Организация проектной деятельности обучающихся. 

2. Использование современных образовательных 

технологий на уроках изобразительной деятельности и 

музыки. 

 

5.4. Итоговое заседание: Результативность 

внутриметодической работы. Задачи на 2023-2024 

учебный год». 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Отчет о работе ГМС за 2022-2023 учебный год. 

2. Подведение итогов года, определение перспектив и 

задач ГМС на следующий учебный год. Планирование   

работы ГМС учителей музыки, изобразительной 

деятельности на 2023-2024 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салихова М. Ю., 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

коллеги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салихова М. Ю., 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

коллеги 

 

 

 

 

 

Салихова М. Ю., 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

коллеги 

 

 

 

 

Руководитель ГМС                                            Салихова Марина Юсепьевна 

 


