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Методическая тема ГМО: 

«Совершенствование подходов обучения предметной области «Искусство» (музыка) в соответствии с концепцией  

системно – деятельностного подхода»  

Цель: 

Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации учителей музыки для обеспечения качества обучения и воспитания. 

 

Задачи: 

1. Изучение и внедрение нормативных, программно-методических документов Министерства образования    РФ, 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югра, АУ ДПО «ИРО». 

2. Повышение профессиональной компетентности  и совершенствование методики преподавания урока музыки через 

организацию: 

 в рамках Декады молодых специалистов конкурс «Видеоурок» (декабрь). 

 диссеминация опыта учителей со стажем  (тьютерское сопровождение молодых специалистов) по вопросам: 

 организация детского хорового коллектива в школе (семинар-практикум); 

 новые приемы и методы  в работе с детскими хоровыми коллективами (мастер-класс); 

 внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, новых форм и методов работы на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

 разработка технологической карты урока. 

3. Привлечение одаренных детей к муниципальным конкурсам и фестивалям согласно городскому календарному 

графику,  организация и проведение  городского конкурса «Мир музыки» для 4-х классов. 

4. Использование интерактивной формы педагогического общения и участие в сетевых сообществах. 

 

 



Отчет деятельности ГМО за 2017-2018 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО Сентябрь 1. Анализ деятельности ГМО учителей 

музыки за 2016-2017 учебный год 

А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ № 3, 

руководитель ГМО 

Кол-во участников-23 

Кол-во молодых спец. – 2 

1.Пакет документов 

(план работы ГМО, 

нормативные документы, 

методические рекомендации). 

2. Ознакомление с    

содержанием основных 

приказов федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

касающихся ФГОС НО и ФГОС 

ОО. 

3. Ознакомление с требованиями 

к оформлению и содержанию 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы доп.образования 

детей в школе. 

 

2. Августовское совещание «Эффективное 

управление как основа повышения качества 

образования» 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

3. Нормативно-правовая база.  

-Проект приказа «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования в новой редакции» 

-Проект приказа «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования в новой редакции» 
И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

 

4. Оценочные процедуры федерального 

уровня. Национальные исследования 

качества образования по учебным 

предметам, изучаемых на уровнях 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (НИКО) 

5. Мобильная Электронная Школа 

6. Требования к дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе дополнительного образования 

детей 

7. Мероприятия с педагогами и 

обучающимися: конкурсы, фестивали, 

вебинары, курсы, тренинги, лекции 

И.В. Арсланова,  

МАУ «ИМЦ». 

А.Р. Абдулова,  



МБОУ СОШ № 3 

8. План работы на 2017-2018 учебный год А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ № 3 

4. Утверждение плана работы 

ГМО на 2017-2018 уч. год. 

2 Заседание ГМО 

 

Декабрь 

 
1. «Методическая мастерская»: применение 

новых практик системно-деятельного 

подхода на уроке музыки и во внеурочной 

деятельности. (Диссеминация опыта работы) 

А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ № 3 

Т.Н. Атемина, 

МБОУ гимназия  

им. Ф.Салманова. 

С.П.Дубина,  

МБОУ СОШ № 15. 

И.П. Кантеева, 

МБОУ СЕНЛ. 

Н.Ю. Керова, ЧОУ 

«Гимназия во имя 

Святителя Николая 

Чудотворца» 

Н.Г. Радевич, 

МБОУ СОШ № 22 

им. Г.Ф. Пономарева 

Кол-во участников-22 

Кол-во молодых спец. – 2 

Апробация новинок 

педагогических практик.  

Дидактическое обеспечение 

учебного процесса.   

2. Мероприятия с педагогами и 

обучающимися: конкурсы, фестивали, 

вебинары, курсы, тренинги, лекции 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ № 3 

3. Запуск Конкурса видеоуроков «Открытый 

урок» 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ № 3 

Знакомство с Положением 

Конурса, формирование 

экспертной группы 

3 Заседание ГМО 

 

Февраль 

 

 

1. Обновление содержания, внедрение 

инновационных технологий, форм, методов 

в занятия дополнительного образования. Хор 

в школе: возможности, задачи, перспективы. 

Н.Ю. Керова, ЧОУ 

«Гимназия во имя 

Святителя Николая 

Чудотворца» 

Н.Г. Радевич, 

МБОУ СОШ № 22 

Кол-во участников-20 

Кол-во молодых спец. – 2 

Знакомство с новыми формами, 

методами и приемами работы на 

занятиях хоровым коллективом 

в общеобразовательной школе. 



им. Г.Ф. Пономарева 

2.Подготовка к городскому фестивалю 

«Радуга детства» 

И.В. Арсланова,  

А.Р. Абдулова, 

творческая группа: 

Е.Е. Ведрашко 

«МБОУ НШ 

Прогимназия» 

Н.П. Грищенко 

МБОУ СОШ № 32 

С.П.Дубина 

МБОУ СОШ № 15 

В.В. Ноздреватых 

МБОУ СОШ № 27 

Т.Г. Пташинская 

МБОУ СОШ № 18 им. 

В.Я. Алексеева 

Разработка заданий для 4 

классов, критерии оценивания 

конкурса «Мир музыки». 3. Подготовка к городскому конкурсу «Мир 

музыки» (4 класс) 

Конкурс видеоуроков «Открытый урок» в 

номинациях «Лучший урок в начальной 

школе», «Лучший урок в основной школе» 

И.В. Арсланова,  

МАУ «ИМЦ». 

Экспертная комиссия. 

Участники: 

А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ №3. 

Т.А. Атемина, 

МБОУ гимназия  

им. Ф.Салманова. 

В.В. Александрова, 

МБОУ СОШ № 8 им. 

Сибирцева А.Н. 

И.Е. Егорова,  

МБОУ СОШ № 18 им. 

В.Я. Алексеева 

Г.Р. Давлетбаева, 

МБОУ СШ № 9 

Участников - 5 

1.Предоставление работ 

участниками Конкурса. 

2.Работа творческой группы: 

оценивание работ участников 

конкурса  видеоуроков 

«Открытый урок» согласно 

Положению.  



4 Заседание ГМО 

 

Апрель  1. Итоги конкурса  «Мир музыки» (4 класс) А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ № 3. 

И.В. Арсланова,  

МАУ «ИМЦ». 

Кол-во участников-18 

1.Участники конкурса «Мир 

музыки»: 22 учащихся из 22 

образовательных организаций.  

2. Определение призеров 

Конкурса. 

3. Размещение результатов 

Конкурса  на сайте Сурвики 

2. Итоги Конкурса видеоуроков «Открытый 

урок» 

И.В.Арсланова  

МАУ «ИМЦ» 
1.Награждение призеров 

Конкурса. 

2.Размещение результатов 

Конкурса на сайте «Сурвики» 

3. Подведение итогов работы ГМО за 

учебный год 

А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ № 3 

Благодарственные письма ИМЦ 

за активную деятельность в 

работе ГМО. 

4. Посещение Сольного концерта Екатерины 

Мечетиной (фортепиано, Москва) в рамках 

VI Молодёжного фестиваля искусств 

«Зелёный шум» 

МАУ «Сургутская 

филармония» 
Кол-во участников-20 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА 
1 Вебинары и 

видеолекции 

 

В течение 

года 

 

Издательства: 

«Просвещение», 

«Учитель», 

«Дрофа», 

«Инфоурок», 

«Первое сентября» 

И.В. Арсланова,  

МАУ «ИМЦ» 

Участие в вебинарах, 

дистанционных фестивалях, 

конкурсах различного уровня. 

Электронный сборник офлайн 

вебинаров по применению 

современных технологий 

2. Курсы 

повышения 

квалификации 

Март-май «Актуальные вопросы работы с детским 

хоровым коллективом в 

общеобразовательном учреждении» 

ГБОУ ВО ЧО 

«Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(академия) им.  

М.И. Глинки» 

Участников КПК – 18 учителей 

музыки и доп.образования  из 18 

образовательных организаций 

г.Сургута 

Кол-во молодых спец. – 2 

 

Март-апрель «Духовно-нравственное воспитание детей в 

условиях этнокультурного диалога»  

БУ «Сургутский 

колледж русской 

Участников КПК – 1 учитель 

(МБОУ НШ «Перспектива») 



культуры имени А.С. 

Знаменского» 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

1 «Декада молодого 

специалиста»; 

- КППМ 

«Педагогическая 

надежда» 

В течение 

года 

 

1.Посещение открытых мероприятий: 

мастер-классов, открытых занятий, 

внеклассных мероприятий. 

2.Наставничество в образовательной 

организации. 

3. Привлечение к мероприятиям ГМО 

МКУ  «ИМЦ», ОО, 

педагоги-наставники 

Кол-во молодых спец.: 

учитель – 2; 

концертмейстер - 1 
Оказание методической поддержки 

молодым специалистам.  
 

2 Мероприятия в 

рамках ГМО 

В течение 

года 

Заседания, семинары-практикумы, мастер-

классы, выставки, творческие встречи 

И.В. Арсланова, 

А.Р. Абдулова, 

творческие группы 

 

Проведено 4 заседания ГМО:  

мастер-классы; 

 «Методическая мастерская» 

(практико-ориентированный 

семинар); 

психологический тренинг – 

лекция; 

конкурс видеоуроков. 

Осуществляется наставничество 

в образовательных 

организациях. 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 «Методическая 

мастерская» 

Декабрь Применение новых практик системно-

деятельного подхода на уроке музыки и во 

внеурочной деятельности. (Диссеминация 

опыта работы) 

А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ № 3. 

Т.А. Атемина, 

МБОУ гимназия  

им. Ф.К. Салманова. 

С.П. Дубина,  

МБОУ СОШ № 15. 

И.П. Кантеева, 

МБОУ СЕНЛ. 

Н.Ю. Керова, 

Кол-во молодых спец. – 1 

Кол-во участников-22 

Апробация новинок 

педагогической практики.  

Дидактическое обеспечение 

учебного процесса.   



ЧОУ «Гимназия во имя 

Святителя Николая 

Чудотворца», 

Н.Г. Радевич, 

МБОУ СОШ № 22 

им. Г.Ф. Пономарева 

2 Семинар-

практикум 

Февраль  Обновление содержания, внедрение 

инновационных технологий, форм, методов 

в занятия дополнительного образования. Хор 

в школе: возможности, задачи, перспективы. 

Н.Ю. Керова, 

ЧОУ «Гимназия во имя 

Святителя Николая 

Чудотворца», 

Н.Г. Радевич, 

МБОУ СОШ № 22 

им. Г.Ф. Пономарева 

Знакомство с новыми формами, 

методами и приемами работы на 

занятиях хоровым коллективом 

в общеобразовательной школе. 

3 Организация 

творчества 

педагогов 

 

В течение 

года 

Информирование учителей о многообразии 

конкурсов, направленных на 

совершенствование профессионального 

мастерства.  

И.В. Арсланова,  

МАУ «ИМЦ» 

Участие в дистанционных  

конкурсах, фестивалях, 

направленных на 

совершенствование 

профессионального мастерства.  

Март Конкурс творческих работ педагогов 

работников профсоюзной организации. 

ДО, городская 

организация профсоюза 

Участие в смотре-конкурсе 

творческих работ педагогов 

работников профсоюзной 

организации. 

Ноябрь - 

февраль 

Конкурс видеоуроков «Открытый урок» И.В. Арсланова,  

МАУ «ИМЦ», 

экспертная группа. 

Представление урока музыки в 

соответствии с ФГОС, в рамках 

ГМО  

Май Участие в праздничном мероприятии, 

посвященному 15-летию молодежного 

объединения работников образования 

г.Сургута. 

ДО, городская 

организация профсоюза 

Участие творческих коллективов 

ОО в юбилее «МОРОС» 

4 Повышение 

мотивации 

педагогов к 

участию в 

конкурсах 

В течение 

года 

Рефлексия по итогам участия в различных 

конкурсах, популяризация методик и 

практик творческой педагогической 

деятельности. 

 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ», 

участники конкурса 

 

 

Информирование итогов 

различных конкурсов, 

популяризация методик и 

практик творческой 

педагогической деятельности.  



профессиональн

ого мастерства. 

-Конкурс профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям – 2018» 

-Конкурс по итогам профдеятельности 

«Лучший педагог (преподаватель) 

образовательной организации» 

 

Фоменко И. А., МБОУ 

СОШ № 44 

Атемина Т.А., МБОУ 

гимназия им. Ф.К. 

Салманова, 

Егорова И.Е., 

МБОУ СОШ № 18 

им. В.Я. Алексеева 

Кол-во участников – 1 

 

Кол-во участников - 2 

5 Консультации Сентябрь Требования к дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе дополнительного образования 

детей 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Ознакомление с требованиями к 

оформлению и содержанию 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы доп. образования 

детей в школе. 

Октябрь «Порядок аттестации педагогов» И.В. Арсланова,  

МАУ «ИМЦ» 

Е.Е. Ведрашко, МБОУ 

НШ «Прогимназия» 

Кол-во участников: 5 

Получение консультации. 

6 Виртуальный 

методический 

кабинет 

В течение 

года 

Обмен информацией Участники ГМО Обмен информацией 

почтовый ящик на mail.ru 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Организация 

конкурсов, 

фестивалей 

Март - апрель 1. Городской фестиваль-конкурс «Радуга 

детства» 

 

 

2. В рамках ГМО - Конкурс «Мир музыки» 

(4 класс) 

Педагоги-члены 

оргкомитета, жюри 

(Приказ ДО № 12-27-

63/18 от 06.02.2018) 

(письмо МАУ «ИМЦ» 

№ 397/18 от 01.03.2018) 

Кол-во учителей-членов 

жюри: 8 

 

 

Кол-во учителей-членов 

жюри: 6 

2 Участие в 

фестивалях, 

конкурсах 

В течение 

года 

1. Фестиваль «Щедрый вечер» 

2. Фестиваль «Созвездие»  

3.  Городской фестиваль-конкурс «Радуга 

детства» 

4. Городской фестиваль «Солнце для всех» 

5. Конкурс «Мир музыки» (4 класс) 

Педагоги, обучающиеся 

и воспитанники  

Сургут» 

Кол-во участников: 

120 

320 

 

14 

22 



6. Конкурс «Планета талантов» 

7. Конкурс эстрадной песни «Молодые 

голоса» 

8. VII городской вокальный конкурс «Твой 

шанс» 

9. День славянской письменности и 

культуры 

10. Участие в филармонических уроках 

«Школа музыки» в рамках сотрудничества с 

Сургутским музыкальным колледжем. 

25 

20 

6 

12 

 

Хоровые коллективы 

образовательных организаций. 

 

200 

3 Участие в 

конференциях, 

соревнованиях 

Март 

 

1. Научно-практическая  конференция 

«Шаг в будущее Юниор» 
Кол-во участников-1 

МБОУ СЕНЛ, руководитель 

И.П. Кантеева: Дзюба Г. 

«Бессмертный полк, как 

историческое событие, 

объединяющее разные народы»  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

1 Индивидуальная/групповая 

работа с методистами ОО, 

педагогами 

В течение 

года  

1.Консультирование по содержанию портфолио педагога 

при подготовке к конкурсу «Сердце отдаю детям» 

2.Консультирование при подготовке к школьному и 

муниципальному этапам  всероссийской олимпиады 

школьников по Искусству (МХК) 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ № 3. 

2 Индивидуальная/групповая 

работа с педагогами города  

В течение 

года  

1.Разработка и оформление рабочих программ 

2.Подготовка к конкурсам «Учитель года», «Педагогическая 

надежда», «Сердце отдаю детям» (нормативная база, 

содержание конкурсных мероприятий) 

3.Подготовка к процедуре аттестации педагога 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ», 

А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ № 3. 

Е.Е. Ведрашко, 

МБОУ НШ «Прогимназия» 

3 Индивидуальная/групповая 

работа с педагогами по 

решению выявленных 

затруднений 

В течение 

года  

1.Нормативная база учителя 

2. Конструирование современного урока 

3.Подготовка  к школьному и муниципальному этапам  

всероссийской олимпиады школьников по Искусству (МХК) 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

А.Р. Абдулова, 

МБОУ СОШ № 3. 

 



Проблемы: 

На уровне ОО: 

1. Совершенствование материально-технической базы кабинета музыки 

2. Организация детских  хоровых  коллективов в школе.  

 

На уровне ГМО: 

1. Информированность о нормативных, программно-методических документов Министерства образования РФ, 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югра, АУ ДПО «ИРО» и т.д. 

2. Мотивация к повышению профессиональной компетентности учителя музыки в рамках аттестации, трансляции опыта 

успешной педагогической деятельности, совершенствование методики преподавания уроков музыки на основе внедрения 

в образовательный процесс инновационных технологий, новых форм и методов работы на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

3. Составление рабочей программы  в соответствии с ФГОС (молодые специалисты); разработка дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы дополнительного образования детей. 

4. Мотивация молодых специалистов, учителей музыки к участию в конкурсах профессионального  мастерства (очным и 

дистанционным), привлечение к работе в семинарах-практикумах, мастер-классах  в рамках ГМО. 

5. Организация работы с одаренными детьми: участие в творческих  конкурсах, фестивалях, научно-практических 

конференциях. 

 

Задачи на следующий год:  

1. Изучение и внедрение нормативных, программно-методических документов Министерства образования РФ, 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югра, АУ ДПО «ИРО». 

2. Повышение профессиональной компетентности и совершенствование методики преподавания урока музыки, 

накопление банка методических разработок через организацию: 

- Конкурса видеоуроков «Открытый урок» (февраль) 

- В рамках Декады молодых специалистов: 

 конкурс «Методических разработок» (декабрь); 

 обучающий семинар по вопросам составления рабочих программ в соответствии с ФГОС  (сентябрь); 

 наставничество. 



- Диссеминация опыта учителей со стажем  по вопросам: 

- Система оценивания на уроках музыки: оценка  метапредметных и личностных результатов, какими средствами 

проводить мониторинг (диагностику). 

- Актуальные проблемы реализации предмета «Искусство» в 8-9 классах.  

- Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, новых форм и методов работы на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

- Обновление и расширение содержания уроков музыки: актуальный песенный репертуар, внедрение регионального 

компонента, вокально-хоровое исполнительство на уроке. 

3.Привлечение одаренных детей к муниципальным конкурсам и фестивалям согласно городскому календарному графику;  

организация и проведение  городского конкурса «Мир музыки» для 7-х классов. 

 

Предложение:  поощрить следующих педагогов (участие в работе ГМО: диссеминация опыта, участие в Конкурсе, 

экспертная группа): 

 

Светлана Петровна Дубина, МБОУ СОШ № 15 

Ирина Павловна Кантеева, МБОУ СЕНЛ 

Наталья Юрьевна Керова, ЧОУ «Гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца» 

Надежда Гаврииловна Радевич, МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева 

Татьяна Александровна Атемина, МБОУ гимназия им. Ф. К. Салманова 

Айгуль Равилевна Абдулова, МБОУ СОШ № 3 

Вероника Валерьевна Александрова, МБОУ СОШ № 8 им. Сибирцева А.Н. 

Ирина Евгеньевна Егорова, МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева 

Наталья Павловна Грищенко, МБОУ СОШ № 32 

Валентина Васильевна Ноздреватых, МБОУ СОШ № 27 

Елена Евгеньевна Ведрашко, МБОУ НШ «Прогимназия» 

Татьяна Геннадьевна  Пташинская, МБОУ СОШ №18 им. В.Я. Алексеева 


