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Тема,  над  которой  работает  методическое  объединение  учителей  мировой
художественной культуры:повышение педагогической компетентности учителя в
области реализации ФГОС СОО на уроках МХК.

Цель: осуществление поддержки учителей МХК в работе с одаренными детьми.

Задачи: 
-  Формирование метапредметных УУД обучающихся для решения олимпиадных
и конкурсных заданий в области искусства; 
-  Обеспечение  преемственности  и  межпредметной  связи  учебных  дисциплин
области искусства: музыка, изобразительное искусство;
- Анализ учебных пособий по МХК, электронных учебников по МХК;
-  Совершенствование  методики  преподавания  МХК  на  основе  внедрения  в
образовательный  процесс  современных  технологий,  новых  форм  и  методов
работы на уроках и во внеурочной деятельности;
- Привлечение социальных партнеров в работе объединения: виртуальный музей
сургутской Филармонии.

Методический совет на 2015-2016 учебный год:
Арсланова Ирина Викторовна, МКУ ИМЦ,
МироноваИрина Алексеевна, МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»,
Слита Наталья Владимировна, МБОУ гимназия №2,
Ковалева Елена Алексеевна, МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»,
Зайцева Ирина Ивановна, 

№ Задачи Содержание деятельности
(формы, виды, темы)

Категория
участников

Примерные
сроки

Ответственный Ожидаемые
результаты

1 2 3 4 5 6 7
1. Формирование

метапредметных
УУД
обучающихся
для  решения
олимпиадных  и
конкурсных
заданий  в
области
искусства; 

Семинар-практикум 
«Метапредметные и личностные 
результаты освоения основной 
образовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования»
Подготовка к Всероссийской  
олимпиаде школьников по МХК
Работа с учащимися над научными 
проектами (конференция «Шаг в 
будущее», «Шаг в будущее-юниор»
Подготовка к конкурсу «Юные 
знатоки искусства» в рамках 
городского интеллектуального 
марафона

учителя сентябрь 
2015 г.,

в течение    
года.

Арсланова И.В.
Миронова И.А.

Пакет документов
(план работы 
ГМО, 
нормативные 
документы, 
методические 
рекомендации)
Внедрение в 
практику
Методические 
рекомендации.
Участие в 
городской 
олимпиаде 
(ноябрь),  в 
конкурсе «Юные 
знатоки искусства»
(март)
Участие в 
конференции 
«Шаг в будущее» 
(декабрь)

2. Совершенствова
ние методики 
преподавания 
МХК на основе 
внедрения в 
образовательный
процесс 
современных 
технологий, 
новых форм и 

1.Семинар-практикум 
«Составление заданий для 
подготовки учащихся к 
Всероссийской олимпиаде 
школьников по Искусству».
2. Семинар-практикум «Стратегия 
смыслового чтения. Работа с 
текстом/картиной на уроках МХК»
3. Семинар-практикум «Реализация
проектно-исследовательской 

учителя январь
2016 г.

сентябрь 2015 
г.

Арсланова И.В.
Миронова И.А.
Творческая 
группа:
Н.И. Трушина, 
МБОУ СОШ 
№38
В.Я.Кондратьева
МБОУ СОШ №4
Л.И. Азизова, 

Пакет 
методических 
материалов:
Критерии оценки 
универсальных 
учебных действий 
(УУД) в проектно-
исследовательской
деятельности 
обучающихся.



методов работы 
на уроках и во 
внеурочной 
деятельности

деятельности обучающихся как 
способ промежуточной аттестации 
по  МХК»
4. 5..Комплектование банка 
данных: программного и учебно-
методического обеспечения.

в течение года

МБОУ СОШ 
№45;
И.И. Зайцева, 
МБОУ СОШ 
№24;
Е.В. Кухар, 
МБОУ лицей №1
Н.В. Слита, 
МБОУ гимназия 
№2

База заданий для 
подготовки к 
олимпиаде.
Конспекты уроков.

3. Обеспечение
преемственности
и
межпредметной
связи  учебных
дисциплин
области
искусства:
музыка,
изобразительное
искусство

Посещение ГМО учителей 
изобразительного искусства и 
музыки.

учителя в течение года Арсланова И.В.
Миронова И.А.
методсовет

Повышение 
профессиональной
компетентности

4. Анализ  учебных
пособий  по
МХК,
электронных
учебников  по
МХК

Вибинары и видеолекции 
издательств: «Просвещение»,
«Дрофа», «Учитель»
Участие в дистанционных курсах, 
семинарах, конкурсах разного 
уровня.

учителя,
обучающиеся

сентябрь-май Арсланова И.В.
Миронова И.А.

5. Привлечение
социальных
партнеров  в
работе
объединения:
виртуальный
музей
сургутской
Филармонии.

Организация встреч с работниками 
сургутской Филармонии с целью 
изучения и анализа работы 
виртуального музея для 
проведения занятий, уроков по 
МХК.

учителя,
обучающиеся

февраль

Информация о кадровом составе:
- общая численность: 14 педагогов
- стаж практической работы: 
более 30 лет -1человек;
от 20 до 30 -5человек; 
от 15-20 –4человека;
от 3-10 - 3человека.
- квалификационная категория:
 высшая 7; первая -4.


