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I. Методическая тема: повышение качества образовательного и воспитательного процесса средствами современных образовательных 

технологий и методов обучения 

 

II. Цель:  

Освоение инновационных технологий обучения, форм и методов работы с целью удовлетворения потребностей всех субъектов 

образовательного процесса для повышения их профессиональной компетентности 

 

III. 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 2016-2017 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат  

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО Октябрь 1. Анализ деятельности ГМО 

учителей ИЗО  за 2015-2016 учебный 

год 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1, 

руководитель ГМО 

Кол-во участников-26 

 

2. Итоги Общероссийского съезда 

ассоциаций учителей ИЗО, музыки, 

МХК 

И.В. Арсланова, 

МКУ «ИМЦ» 

3. Нормативно-правовая база. Проект 

Концепции преподавания 

образовательной области «Искусство» 

И.В. Арсланова, 

МКУ «ИМЦ» 

4. Мероприятия с педагогами и 

обучающимися: конкурсы, фестивали, 

вебинары, курсы, тренинги, лекции 

И.В. Арсланова, 

МКУ «ИМЦ» 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

Рекомендации по 

конкурсам, фестивалям, 

вебинарам, курсам, 

тренингам, лекциям. 



5. План работы на 2016-2017 учебный 

год 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

Скорректирован план 

работы на 2016-2017 

учебный год. Внесены 

изменения с учетом 

запросов членов МО 

2 Заседание ГМО 

 

Декабрь 

 

1. Положение о проведении научной 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее», 

«Шаг в будущее. Юниор» 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ» 

Кол-во участников-26 

Рекомендации по 

организации 

исследовательской работы 

с учащимися  

2. Результаты работы педагогов с 

обучающимися на городской 

конференции «Шаг в будущее» 

2 работы. 

5.Мероприятия с педагогами и 

обучающимися: конкурсы, фестивали, 

вебинары, курсы, тренинги, лекции 

И.В. Арсланова, 

МКУ «ИМЦ» 

 

Ознакомлены с 

положениями фестиваля-

конкурса «Маска», 

«Открытый урок: Со-

Творения», городского 

фестиваля «Радуга 

детства», конкурс по 

изобразительному 

искусству среди учащихся 

5-х классов школ города 

«АртОлимп» 

3 Заседание ГМО 

 

Февраль 

 

1.Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

педагога: «Как обучить ребенка с 

ОВЗ»  

МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

Кол-во участников-26 

Представлен опыт работы 

преподавателей с детьми 

ОВЗ: Е.В. Резниченко, 

МБОУ НШ № 30, 

А.А. Загирова, Н.В.Зайцева,  

МБОУ СОШ № 26, Т.В. 

Емельянова, МБОУ СОШ 

№ 10 УИОП 

2.Подготовка к Открытому И.В. Арсланова, МКУ Нормативная база 



фестивалю-конкурсу театрального 

искусства «Маска» среди ОО ХМАО-

Югры 

«ИМЦ» 

3. Подготовка к выставке творческих 

работ учителей изобразительного 

искусства, технологии, педагогов 

дополнительного образования 

декоративно-прикладного искусства, 

учащихся и воспитанников 

«Открытый урок: Со-Творения» 

4.Подготовка к городскому фестивалю 

«Радуга детства» 

И.В. Арсланова,  

Е.В. Кухар 

5. Подготовка к городскому конкурсу 

по изобразительному искусству 

«АртОлимп» 

творческая группа 

И.В. Арсланова,  

Е.В. Кухар, 

Д.И. Александрова, 

Н.В. Малявко, Л.Н. 

Лебедева 

Разработка заданий 

(тестовая часть, творческая 

работа) , эскиз диплома и 

сертификата в электронном 

виде, подготовка аудитории 

для проведения конкурса в 

СОШ № 44 

4 Заседание ГМО 

 

Апрель  1. Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

педагога: «Методические приемы и 

технологии решения проблем 

дисциплины в школе» 

Карловская Н.П. 

МКУ «ЦДК» 

Кол-во участников-20 

Пакет методических 

материалов (размещен на 

сайте Surwiki) 

 

2. Итоги конкурса по 

изобразительному искусству 

«АртОлимп», фестивалю «Радуга 

детства» 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1, 

Анализ конкурса 

«АртОлимп»  (награждение 

учащихся 1,2,3 место), 

городского фестиваля 

«Радуга детства»  

3. Итоги Открытого фестиваля-

конкурса театрального искусства 

«Маска» среди ОО ХМАО-Югры 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ» 

Анализ творческих работ 

Открытого фестиваля-

конкурса театрального 

искусства «Маска»  

4. Итоги  выставки творческих работ Е.В. Карепанова Анализ творческих работ, 



учителей изобразительного искусства, 

технологии, педагогов 

дополнительного образования 

декоративно-прикладного искусства, 

учащихся и воспитанников 

«Открытый урок: Со-Творения» 

Галерея современного 

искусства «СТЕРХ» 

награждение педагогов 

5. Подведение итогов работы ГМО за 

учебный год 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

Анализ работы ГМО 

учителей изобразительного 

искусства. «+» и «-» в 

работе ГМО, планирование 

на следующий учебный год. 

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

(онлайн консультации для выпускников, мероприятия для педагогов – по отдельному плану) 

1 Вебинары и 

видеолекции 

 

В течение 

года 

 

Издательства: 

«Просвещение», 

«Учитель», 

«Дрофа» 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ» 

Электронный сборник 

офлайн вебинаров по 

использованию 

современных технологий 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

1 «Декада молодого 

специалиста»; 

- КППМ 

«Педагогическая 

надежда» 

Сентябрь-

октябрь 

 

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.-8: 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

(2), лицей № 3,СОШ № 6 

(2), 18, 46 УИОП, НШ 

«Перспектива» 

Помощь в разработке 

открытого урока для 

педагогического конкурса. 

Призер конкурса 

«Педагогическая надежда» 

(Д.И. Александрова, МБОУ 

СОШ № 18) 



2 Семинар-практикум Декабрь 

 

1.«Организация и планирование 

деятельности учителя 

изобразительного искусства по 

Программе 

Б.М. Неменского в 8 классе» 

Кухар Е.В., 

МБОУ лицей №1 

Кол-во молодых спец.-5 

Разработка 

технологической карты для 

учащихся 8 классов. 

2. «Технологическая карта урока (6 

класс по Программе Б.М. 

Неменского)» 

Е.В. Кухар, 

творческая группа: 

Т.В. Емельянова, 

МБОУ СОШ № 10 

УИОП, 

Е.В. Кухар, МБОУ 

лицей №1, С.С. 

Мальчихина, МБОУ 

СОШ № 19, 

И.П. Галушкина, 

МБОУ СОШ № 18 

Кол-во молодых спец.-5 

Разработка 

технологической карты для 

учащихся 6 классов. 

3 Мероприятия в рамках 

ГМО 

В течение 

года 

Заседания, семинары-практикумы, 

мастер-классы, выставки, творческие 

встречи 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ» 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

Заседания-4 

семинары-практикумы-3 

выставки-2 

творческие встречи-1 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

1 Социальное партнерство 

Семинар – практикум 

Декабрь 

 

1. «Организация исследовательской 

деятельности с обучающимися при 

подготовке к конференциям» 

БУ ВО ХМАО-Югры 

«СурГУ» 

Э.Н. Насырова, 

Ф.Д. Рассказов 

Кол-во участников-26 

Электронный пакет 

материалов размещен на 

сайте Surwiki 

2 Семинары – практикумы Октябрь  1. «Методические особенности 

работы с одаренными детьми при 

подготовке к всероссийским 

олимпиадам и конкурсам» 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ» 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

Кол-во участников-26 

3 Организация творчества 

педагогов 

 

В течение 

года 

Информирование учителей о 

многообразии конкурсов, 

направленных на совершенствование 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ» 

 



профессионального мастерства.  

Март Конкурс творческих работ педагогов 

работников профсоюзной 

организации. 

ДО, городская 

организация профсоюза 

Кол-во участников-18 

4 Повышение мотивации 

педагогов к участию в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

ноябрь Рефлексия по итогам участия в 

различных конкурсах, популяризация 

методик и практик творческой 

педагогической деятельности. 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ», участники 

конкурса 

Кол-во участников-26 

Александрова Д.И., МБОУ 

СОШ № 18, призер КППМ 

«Педнадежда-16». 

«Самоанализ творческих и 

педагогических 

достижений» 

5 Системность совместной  

деятельности (создание 

проектов) с педагогами 

искусства, технологии, 

социальными 

партнерами 

Февраль  «Открытый урок: Со-Творения» 

Выставка  творческих работ учителей, 

педагогов дополнительного 

образования, учащихся и 

воспитанников 

МКУ «ИМЦ» 

МАУ МКДЦ 

структурное 

подразделение 

«Галерея современного 

искусства «СТЕРХ» 

Кол-во участников-10 

Размещение результатов на 

СурВики 

6 Консультации Октябрь «Новый порядок аттестации 

педагогов» 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ», 

Л.Н. Лебедева, МБОУ 

СОШ № 45 

Кол-во участников: 5 

Успешное прохождение 

аттестации 

Февраль  Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности учителя: 

«Как обучить ребенка с ОВЗ» 

Карловская Н.П. 

МКУ «ЦДК» 

Кол-во участников-20 

Пакет методических 

материалов (размещен на 

сайте Surwiki) 

 
Апрель  Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности учителя: 

«Методические приемы и технологии 

решения проблем дисциплины в 

школе» 

7 Вебинары  21 марта 

2017  

Научно-теоретическое обоснование 

внедрения Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в 

Российской Федерации.  

АПК и ППРО, 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ» 

Запись вебинара размещена 

на сайте АПК и ППРО: 
 http://www.apkpro.ru/608.html 

 

8 Курсы повышения Октябрь  1.«Реализация региональной БУ ИРО ХМАО-ЮГРЫ Количество участников-1 

http://www.apkpro.ru/608.html


квалификации составляющей основных 

образовательных программ 

(внеурочная деятельность) для 

учителей  изобразительного искусства 

ведущих  внеурочную деятельность» 

2. Курсы «Методические особенности 

работы с одаренными детьми при 

подготовке к всероссийским 

олимпиадам и конкурсам «Искусство» 

МХК» 

Информация представлена 

на ГМО 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 

 

Организация творчества 

учащихся 

 

В течение 

года 

Информирование учителей о 

многообразии конкурсов, для 

обучающихся и воспитанников,  

условиях их проведения. 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ» 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

Сайты рекомендованных 

интернет конкурсов. 

Размещение информации на 

личном сайте учителей.  

2 

 

Организация конкурсов, 

фестивалей 

Октябрь  1. Фестиваль национальных культур 

«Калейдоскоп» 

2. «Созвездие» 

Педагоги-члены 

оргкомитета, жюри (по 

приказу ДО) 

Кухар Е.В. 

 

Март – 

апрель 

1. Городской фестиваль-конкурс 

«Радуга детства» 

2. Конкурс по изобразительному 

искусству «АртОлимп» 

Кухар Е.В. 

Малявко Н.В. 

Лебедева Л.Н. 

Александрова Д.И. 

Шангареева Э.А. 

Батурина Л.Л. 

Апрель 1. Открытый фестиваль-конкурс 

театрального искусства «Маска» 

среди ОО ХМАО-Югры 

2. Выставка творческих работ «За 

кулисами Сургута» 

Кухар Е.В. 

 

3 Участие в фестивалях, 

конкурсах 

В течение 

года 

1. Фестиваль национальных культур 

«Калейдоскоп» 

5. Городской фестиваль-конкурс 

«Радуга детства» 

6. Открытый фестиваль-конкурс 

Педагоги, 

обучающиеся и 

воспитанники  

 

 

Электронное портфолио 

учащихся.  Ведение 

мониторинга участия в 

конкурсах, фестивалях,  

дистанционных 



театрального искусства «Маска» 

среди ОО ХМАО-Югры 

7. Городской фестиваль «Солнце 

для всех» 

8. Фестиваль «Пасха Красная» 

9. Городской фестиваль-конкурс 

детского творчества «Звездная 

капель» 

10. Конкурс по изобразительному 

искусству «АртОлимп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКЦ «Старый Сургут» 

олимпиадах, 

исследовательской и 

проектной деятельности с 

учащимися.  

4 Участие в 

конференциях, 

соревнованиях 

Октябрь 

 

Март 

 

1. Научно-практическая  

конференция «Шаг в будущее», 

2. Городское соревнование «Шаг в 

будущее Юниор» 

3. Конференция «Ремесла и 

промыслы: прошлое и настоящее» 

Количество участников-2 

5 Акция Ноябрь  «Ночь искусств»  Сургутский 

краеведческий музей 

Количество участников-5 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

1 Индивидуальная/группо

вая 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) 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ» 

 

Разработаны рекомендации 

по  подготовки учащихся к 

муниципальному этапу  

всероссийской олимпиады 

школьников по Искусству 

(МХК) 

2 Индивидуальная/группо

вая 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) 

И.В. Арсланова, МКУ 

«ИМЦ» 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

Структура рабочих 

программ по предмету. 

Разработаны рекомендации, 

технологические карты к 

урокам.  

Отработана структура 

самоанализа пед. 



3.Подготовка к процедуре аттестации 

педагога 

деятельности учителя при 

подготовки к аттестации. 

3 Индивидуальная/группо

вая 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, МКУ 

«ИМЦ» 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

Работа жюри (учителя ИЗО, 

музыки, МХК, литературы) 

Проблемы: 

1. Недостаточный опыт работы учителей ИЗО, МХК с документацией. 

2. Недостаточно знаний в разработке рабочих программ, технологических карт уроков на параллели 7-8 классов, в работе с различными 

программными инструментами. 

3. Низкое качество работ, представленных на фестивали, конкурсы. 

4. Мотивация участия учителей в мероприятиях ГМО, в очных и заочных конкурсах педагогического мастерства. 

 

Задачи на следующий год: 

1. Ознакомить учителей ИЗО, МХК с нормативно-правовыми документами: 

• информацией о содержании образования в 7-8 классе, 

• новых технологиях, рекомендованных учебниках и пособиях 

2. организовать семинары-практикумы по: 

• составления рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010 г. для 5-7-х классов, в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г. для 8-х классов, 

• разработке технологических карт уроков на параллели 7-8 классов 

• использованию в  работе различных программных инструментов (сотрудничество с СурГУ). 

3. Организовать проведение индивидуальных занятий и консультаций для учащихся, проявляющих высокий интерес к изучению Искусства с 

целью их продвижения к участию в фестивалях, конкурсах, олимпиадах 

4. Организовать разбор требований и критериев оценивания работ художественного направления 

5. Для начинающих учителей технологии (стаж работы до 5 лет) организовать: 

• диссеминацию опыта лучших педагогов в рамках «Декады молодых специалистов» (сентябрь 2017).  

• проведение мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей в художественном направление (секция 

«Искусство.Живопись.Дизайн»). 

 

 



Предложение: 

Объявить благодарность МКУ «Информационно-методический центр» 

За активное участие в мероприятиях городского методического объединения учителей изобразительного искусства 


