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Пояснительная записка. 

За истекший период была проведена следующая работа: 

1. В 2013-2014 учебном году учителя ГМО продолжили работу над темой 

«Современный урок изобразительного искусства в рамках ФГОС». Работа велась в 

форме «Творческая лаборатория учителя искусства», «Творческая группа», учителя 

высшей и первой категории в различных формах представляли свой педагогический 

опыт.  

2. Сотрудничество с галереей современного искусства «Стерх», с художественным 

музеем, с целью расширения метапредметных связей, вариантов организации 

художественного образования учащихся. Учителям было предложено участие в 

проектах, мастер-классах галереи, музея, выездные выставки, программы для 

обучающихся. 

3. В течение года были проведены следующие методические консультации: 

• Требования к аттестации учителя ИЗО; 

• Технологическая карта урока ИЗО; 

• Требования к оформлению и написание рабочей программы по новым ФГОС 

учителя ИЗО; 

• Индивидуальные консультации для молодых специалистов. 

Учителя обеспечены раздаточным материалом по данным консультациям. 

4. Подготовлены электронные сборники с нормативными документами и 

методическими материалами к уроку изобразительного искусства: методическими 

разработками, конспектами уроков, наглядным материалом, фильмами и т.д.; с 

мастер-классами московских учителей, материалы сайта «Сеть творческих 

учителей»; 

5. Ежегодно осуществляется обзор методической литературы: Электронный 

научный журнал «Педагогика искусства»; Сайт «Сеть творческих учителей», 

«Первое сентября», новые стандарты образования в предметной области 

«Искусство», «Требования к современному уроку», автор М.М.Поташник, 

«Планируемые результаты по ИЗО» система заданий 5-8 класс. 

7. Рекомендованы дистанционные курсы Педагогического университета «Первое 

сентября», «Методика проведения уроков изобразительного искусства по теме 

«Проектная деятельность на уроках», вебинары издательств.  

Цель работы ГМО в 2014-2015 учебном году: успешное освоение учителями 

инновационных технологий обучения, форм и методов работы с целью 

удовлетворения потребностей всех субъектов образовательного процесса для 

повышения их профессиональной компетентности. 

Задачи: 

1. Нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности  

сообщества. 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников  

3. Организация работы с молодыми специалистами  

4. Организация работы с одаренными детьми. 

5. Сопровождение подготовки к процедуре аттестации педагогических работников 

6. Обсуждение актуальных проблем, возникающих в процессе преподавания, 

анализ собственной деятельности и работы МО, оказание методической помощи.  



Планирование деятельности на 2014-2015 учебный год 

 
№ Задачи Содержание деятельности 

(формы, виды, темы) 

Примерные 

сроки 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 
1 2 3 4 5 6 

1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

учителя 

изобразительно

го искусства 

Формирование пакета документов: 

-  нормативно-правовых  и 

инструктивных документов по 

направлению деятельности;  

- программного и учебно-

методического обеспечения 

образовательных программ; 

Изучение нормативной базы: 1.Решение 

августовского педагогического 

совещания (план тактич. мероприятий) 

2.Календарь массовых мероприятий 

3. Методические рекомендации о 

преподавании предмета 

4.Новая форма аттестации 

педагогических работников 

сентябрь И.В. Арсланова 

 

Пакет документов 

(план работы 

ГМО, 

нормативные 

документы, 

методические 

рекомендации) 

Внедрение в 

практику 

2 Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя через 

участие в 

семинарах-

практикумах,  

мастер-

классах, 

выступление с 

докладами, 

участие в 

конференциях 

1.Формирование банка данных опыта 

учителей 

2. Проведение консультаций 

октябрь-

ноябрь 

Арсланова И.В., 

Кухар Е.В 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителя. 

Включение в 

планирование 

нового 

содержания 

программы 

3.Проведение мастер классов:  
«Силуэтное искусство» 

октябрь Емельяновой Т.В., 

МБОУ СОШ №10 

с УИОП 

«Социальные проекты» декабрь Кухар Е.В., МБОУ 

лицей №1 

«Роспись по ткани» март Батуриной Л.Л., 

МБОУ СОШ №15 

«Ваза из газетных трубочек» март Малявко Н.В., 

МБОУ СОШ №44 

4.Семинар-практикум совместно с ГМО 

учителями МХК «Стратегия 

смыслового чтения. Работа с текстом»» 

декабрь Арсланова И.В., 

Миронова И.Н., 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

5.Организация деятельности 

сообщества на сайте SurWiki; 

Внедрение технологий дистанционного 

обучения;  

в течение 

года 

Арсланова И.В., 

Кухар Е.В 

 

6.Вебинары и Видеолекции 

издательств: «Просвещение»; 

«Учитель», «Дрофа» 

7.Дистанционные курсы повышения 

квалификации. 

8.Педагогическая мастерская 

«Сохраним Рождество» (совместно с 

ГМО педагогов дополнительного 

образования  ДПИ) 

9.Выставка творческих работ 

педагогов(совместно с ГМО педагогов 

дополнительного образования  ДПИ) 

 Арсланова И.В., 

Иванова С.В., 

Кухар Е.В 

 

 

10. Конкурс «Учитель года- 2014» 

 

11.«Круглый стол» с участниками 

конкурса 

декабрь Арсланова И.В., 

Кухар Е.В 

 

 

12. Конкурс творческих работ педагогов 

работников профсоюзной организации. 

март  



13.Сотрудничество с преподават. 

СурГПУ, школы искусств, 

художественно-промышленного 

колледжа, ДХШ, галереей, музеем, 

библиотекой. 

в течение 

года 

Арсланова И.В., 

Кухар Е.В 

 

 

3 Организация 

работы с 

молодыми 

специалистами  

1.Декада молодых специалистов 
Мастер-класс «Мое настроение» 

 

2. Консультации, семинары-практикумы 

сентябрь Зайцева Н.В, 

МБОУ СОШ №26 

Арсланова И.В., 

Кухар Е.В, метод. 

совет 

 

4 Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях: национальных культур 

«Калейдоскоп», 

«Солнце для всех», «Созвездие», 

детского и юношеского творчества 

«Радуга детства», «Маска», 

научно-практических конференциях 

«Шаг в будущее» и «Шаг в будущее 

Юниор» 

В течение 

года 

 

октябрь 

Арсланова И.В., 

Кухар Е.В 

 

 

5 Сопровождени

е подготовки к 

процедуре 

аттестации 

педагогических 

работников 

Семинар «Новая форма аттестации» 

Самостоятельная работа учителя по 

методической теме, работа в творческих 

группах. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности учителя; 

Сопровождение подготовки к 

процедуре аттестации.  

октябрь-

январь 

Арсланова И.В.,  

 

Кухар ЕВ 

методический 

совет 

Материалы, 

подготовленные к 

размещению на 

сайте SurWiki 

6 Обсуждение 

актуальных 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

преподавания, 

анализ 

собственной 

деятельности и 

работы МО, 

оказание 

методической 

помощи. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности учителя; 

сентябрь - 

май 

в течение 

года 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

в течение 

года 

Кухар ЕВ, 

методический 

совет 

 

Участие в 

конкурсе  

«АртОлимп» 

Участие в 

городских 

фестивалях. 

Участие в 

конкурсе 

профессиональног

о мастерства 

«Педагог года» 

научно-

практической 

конференции 

«Шаг в будущее», 

«Юниор» 

Проектная деятельность на уроках 

изобразительного искусства 

Посещение выставок. 

Разработка новых тестовых заданий  

для городского интеллектуального 

марафона «АртОлимп»,  критерий 

оценивания творческих работ.  

Разработки технологических карт по 

ИЗО ФГОС 5-7 классы. 

 

5.Информация о кадровом составе: 

- общая численность -32 педагога;  

- число молодых специалистов-4; 

- квалификационная категория высшая – 8 человек, первая – 13 человек, вторая – 6, не имеют квалификационной 

категории – 5. 

- информация о дополнительной профессиональной подготовке: 

Зайцева Н.В. – обучение в магистратуре  6 курс 

 

 


