


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. Ознакомить и обеспечить учителей музыки нормативно-правовыми документами, информацией о содержании 

образования, новых технологиях, рекомендованных учебниках и пособиях. 

2. Оказать содействие и координировать действия учителей по реализации ФГОС ООО в параллели 8 классов, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

3. Организовать методическое сопровождение начинающих учителей музыки по обновлению средств обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО в параллели 8 классов, в том числе с использованием дистанционных 

технологий.  

4. Повысить профессиональную компетентность  и совершенствовать методику преподавания урока музыки через: 

4.1.Организацию: 

 фестиваля методических  разработок (декабрь - февраль); 

 конкурса  видеоуроков «Открытый урок» (февраль-март); 

4.2. Диссеминацию опыта учителей со стажем (тьюторское сопровождение молодых специалистов) по вопросам: 

 «Музыка 8 класс: содержание программы, применение УМК» 

 новые приемы и методы  вокально-хоровой работы на уроках музыки и во внеурочной деятельности (мастер-

класс); 

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

внеурочной деятельности; 

5. Организовать работу с одаренными детьми, содействовать развитию их интересов и способностей через 

привлечение к муниципальным конкурсам и фестивалям согласно городскому календарному графику. 

6. Использовать интерактивные формы педагогического общения и участие в сетевых сообществах.



Планирование деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО Октябрь 1. Анализ деятельности ГМО учителей музыки за 2017-2018 

учебный год. 

2. План работы ГМО на 2018-2019 учебный год. 

3. Особенности реализации ФГОС ООО в 8 классе. 

Музыка 8 класс: УМК, содержание разделов, тематическое 

планирование. 

Абдулова А.Р., 

МБОУ СОШ № 3, 

руководитель ГМО 

4. Об итогах: 

 Августовское совещание педагогических работников ХМАО-

Югры; 

 Августовского совещания «Реализация государственной 

политики в системе образования Сургута: результаты работы и 

стратегические ориентиры» 

Арсланова И.В., 

МАУ «ИМЦ» 

5. Подготовка к проведению в рамках ГМО «Фестиваля 

методических разработок»  

6. Мероприятия с педагогами и обучающимися: конкурсы, 

фестивали, вебинары, курсы, тренинги, лекции 

Арсланова И.В., 

МАУ «ИМЦ» 

Абдулова А.Р., 

МБОУ СОШ № 3 

7. Диссеминация опыта работы педагогов города Вратновская О.В. МБОУ 

СОШ №26 

2 Заседание ГМО 

 

Декабрь 

 

1. «Фестиваль методических разработок»: применение новых 

практик системно-деятельного подхода на уроке музыки и во 

внеурочной деятельности.  

Экспертная группа, 

участники - учителя музыки 

города Сургута 

2. Мероприятия с педагогами и учащимися: конкурсы, фестивали, 

вебинары, курсы, тренинги, лекции 

Арсланова И.В., 

Абдулова А.Р., 

МБОУ СОШ № 3 

3.Подготовка к проведению в рамках ГМО Конкурса видеоуроков 

«Открытый урок» 

Арсланова И.В.,  

Абдулова А.Р., 

Экспертная группа 

3 Заседание ГМО 

 

Февраль 

 

 

1. Обновление содержания, внедрение инновационных 

технологий, форм, методов в занятия дополнительного 

образования. Вокально-хоровая работа в школе: возможности, 

задачи, перспективы.  

Александрова В.В., 

МБОУ СОШ № 8 

Белая О.В., 

МБОУ лицей № 1 



Гурина Ю.В. 

МБОУ гимназия № 2 

2.Подготовка к городскому фестивалю «Радуга детства», Арсланова И.В.,  

МАУ «ИМЦ» 

Абдулова А.Р., 

творческая группа 
3.Подготовка к городскому конкурсу по музыке «Мир музыки» (4 

класс) 

4.Проведение Конкурса видеоуроков «Открытый урок» в рамках 

ГМО 

4 Заседание ГМО 

 

Апрель  1. Итоги конкурса по музыке «Мир музыки» (4 класс) Члены творческой группы 

2. Итоги Конкурса видеоуроков «Открытый урок» Арсланова И.В. 

МАУ «ИМЦ» 

3. Подведение итогов работы ГМО за учебный год Абдулова А.Р., 

МБОУ СОШ № 3 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г, СУРГУТА 

1 Вебинары и 

видеолекции 

 

В течение 

года 

 

Издательства: 

«Просвещение», 

«Учитель», 

«Дрофа», «Мой университет», «Инфоурок», «1 сентября» 

Арсланова И.В., 

МАУ «ИМЦ» 

2 Приоритетные 

проекты 

муниципальной 

системы образования 

В течение 

года 

 

Информирование педагогов о направлениях деятельности 

проектов, инициирование включенности педагогов в реализацию 

проектов: «Цифровое образование: инвестиции в будущее»: 

 «Современная образовательная среда» 

 «Кадры будущего» 

 «Мобильный педагог» 

Арсланова И.В., 

МАУ «ИМЦ», 

педагоги ОО, реализующих 

проекты 

3 Семинар Корпорации 

«Российский 

учебник» 

Октябрь  «Актуальные проблемы обновления содержания и технологий 

преподавания образовательной области «Искусство» 

Макарова Лариса Алексеевна 

методист по 

изобразительному искусству, 

музыке корпорации 

«Российский учебник»  

(г. Москва) 

4 Семинар 

Издательства 

«Просвещение» 

Ноябрь  «Особенности реализации ФГОС ООО образовательной области 

«Искусство». УМК «Музыка. 5-8 классы. Искусство.8-9 классы» 

издательства «Просвещение» авторов Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Кашекова И.Э.. 

Методист  Издательства 

«Просвещение» (г. Москва) 



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 «Фестиваль 

методических 

разработок» 

Декабрь Применение новых практик системно-деятельного подхода на 

уроке музыки и во внеурочной деятельности. (Диссеминация 

опыта работы) 

Арсланова И.В., МАУ 

«ИМЦ», 

экспертная группа 

2 Конкурс видеоуроков 

«Открытый урок» 

Январь-

февраль 

«Какой должен быть современный урок? Применение 

образовательных технологий на уроке музыки в соответствии с 

ФГОС» 

Экспертная группа. 

3 Организация 

творчества педагогов 

 

В течение 

года 

Информирование учителей о многообразии конкурсов, 

направленных на совершенствование профессионального 

мастерства.  

И.В. Арсланова, МАУ 

«ИМЦ» 

Март Конкурс творческих работ педагогов работников профсоюзной 

организации. 

ДО, городская организация 

профсоюза 

4 Повышение 

мотивации педагогов 

к участию в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

В течение 

года 

Рефлексия по итогам участия в различных конкурсах, 

популяризация методик и практик творческой педагогической 

деятельности. 

Арсланова И.В., МАУ 

«ИМЦ», участники конкурса 

 

5 Консультации Октябрь «Порядок аттестации педагогов» Арсланова И.В., МАУ 

«ИМЦ» 

Ведрашко Е.Е., МБОУ НШ 

«Прогимназия» 

В течение 

года 

По запросу педагогов - вторая среда месяцас 14.00 до 15.00 

МАУ «ИМЦ» (ул. Декабристов, 16, каб. 313) 

МБОУ СОШ № 7 (ул. Энтузиастов, 31, кабинет музыки) 

 

Арсланова И.В.,  

Абдулова А.Р. 

6 Виртуальный 

методический 

кабинет 

(почтовый ящик на 

mail.ru) 

В течение 

года 

Обмен информацией Участники ГМО 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 

 

Организация 

творчества учащихся 

 

В течение 

года 

Информирование учителей о многообразии конкурсов, для 

обучающихся и воспитанников,  условиях их проведения. 

Арсланова И.В., МАУ 

«ИМЦ» 

Абдулова А.Р., 

МБОУ СОШ № 3 



2 

 

Организация 

конкурсов, 

фестивалей 

Октябрь – 

ноябрь 

1. Фестиваль – конкурс «Калейдоскоп» 

2. Городской фестиваль «Созвездие» 

Педагоги-члены 

оргкомитета, жюри (по 

приказу ДО) Март – 

апрель 

1. Городской фестиваль-конкурс «Радуга детства» 

2. Конкурс по музыке «Мир музыки» (7 класс) 

3 Участие в 

фестивалях, 

конкурсах 

В течение 

года 

1. Фестиваль – конкурс «Калейдоскоп» 

2. Городской фестиваль-конкурс «Радуга детства» 

3. Городской конкурс «Планета талантов» 

4. Городской фестиваль «Солнце для всех» 

5. Городской фестиваль «Созвучие» 

6. Конкурс по музыке «Мир музыки» (4 класс) 

7. Городской фестиваль-конкурс «Твой шанс» 

8. Фестиваль патриотической песни «Димитровская суббота» 

Педагоги, обучающиеся и 

воспитанники 

Сургут» 

4 Участие в 

конференциях, 

соревнованиях 

В течение 

года 

1. Научно-практическая  конференция «Шаг в будущее», 

2. Городское соревнование «Шаг в будущее Юниор» 

3. Дистанционные международные, всероссийские конференции, 

конкурсы, фестивали и т.п. 

5 Филармонический 

проект 

В течение 

года 

Участие в филармоническом проекте «Урок музыки» Сургутский музыкальный 

колледж, педагоги, 

 учащиеся ОУ 

6 Филармонический 

проект 

В течение 

года 

Участие в филармоническом проекте  МАУ Сургутская 

филармония 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная/груп

повая работа с 

методистами ОО 

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) 

Арсланова И.В., МАУ 

«ИМЦ» 

 

2 Индивидуальная/груп

повая 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 

Арсланова И.В., МАУ 

«ИМЦ» 

Абдулова А.Р., 

МБОУ СОШ № 3, 

Ведрашко Е.Е., 

МБОУ НШ «Прогимназия» 



3 Индивидуальная/гру

пповая работа с 

педагогами по 

решению 

выявленных 

затруднений 

В течение 

года  

1.Нормативная база учителя, педагога ДО 

2. Конструирование современного урока, заняьия 

3.Подготовка  к школьному и муниципальному этапам  

всероссийской олимпиады школьников по Искусству (МХК) 

4. Разработка дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ дополнительного образования 

детей 

Арсланова И.В., МАУ 

«ИМЦ» 

 

 

Предполагаемый результат:    

1. Повышение профессиональной компетентности педагога на 50% в области: 

 владения нормативно-правовой базой в сфере образования; 

 анализа деятельности педагога; 

 методики конструирования современного урока искусства; 

-  в вопросах организации и совершенствования  новых приемов и методов вокально-хоровой работы на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности.  

2. Привлечение педагогов к  участию в профессиональных конкурсах (5%). 

3. Привлечение одаренных детей к участию в очных и дистанционных конкурсах, фестивалях различного уровня (15%). 

4. Рост численности победителей и призеров в фестивалях, конкурсах на 5% 

5. Успешное прохождение процедуры аттестации  

6. Привлечение социальных партнеров в повышения профессиональной компетентности педагога.  

7. Тьюторское сопровождение молодых специалистов: Александрова В.В. МБОУ СОШ №8 (педагог-наставник), Варанец А.В. 

МБОУ СОШ № 45 (молодой специалист) 


