
 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

городского методического объединения учителей предметной области «Искусство» 

на 2017-2018 уч.год 

Проблематика ГМО на 2017-2018 уч. год:  

 

Методическая тема: «Профессиональная компетентность учителя как условие успешной реализации ФГОС» 

 

Цель: создание методических, нормативно-правовых  условий совершенствования профессиональной компетентности педагогов 

как условие качества реализации ФГОС. 

  

Задачи: 

 Продолжить работу  по обмену опытом педагогов города в направлении реализации ФГОС на уроках музыки, искусства, во 

внеурочной предметной деятельности, дополнительном образовании. 

 Создание условий организации взаимодействия со специалистами учреждений повышения квалификации, 

дополнительного образования, сотрудниками учреждений высшего профессионального образования, педагогами – 

носителями инновационных педагогических практик, обеспечивающих высокий уровень образовательных результатов.  

 

 Активизация работы в направлении ведения страницы ГМО на портале КИМЦ. 

 
 

 

 



План – сетка 

 работы ГМО учителей предметной области «Искусство» 

 на 2017 – 2018учебный год 

 
№

п/

п 

Направление 

деятельности 

Задачи Мероприятия, содержание 

деятельности 

Примерные 

сроки 

Ответственн

ый 

Ожидаемые результаты 

1. Организацион

но-

методическая 

деятельность 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в вопросах содержания и 

технологий преподавания 

учебного предмета 

«Музыка» 

Коррекция плана  работы 

ГМО на 2017 – 2018 уч. 

год 

Круглый стол  с руководителями 

районных, межрайонных 

методических объединений. 

Стратегия организации внедрения 

Концепции учебного предмета 

«Музыка» в общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации  

Определение методической темы, 

планирование деятельности ГМО 

(РМО) на 2017 – 2018 уч. год 

Сентябрь, 

2017 

Руководитель 

ГМО 

С.А.Тюлина 

 

Предложения по реализации 

Концепции модернизации 

содержания и технологий 

преподавания учебного предмета 

«Музыка» в 

общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации 

 

План работы ГМО на 2017-2018 

уч. год 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в вопросах разработки 

необходимых 

нормативных правовых,  

документов, 

регулирующих 

деятельность учителя 

музыки, ИЗО 

 

Распространение опыта 

организации учебного 

процесса на основе 

инновационных 

педагогических 

технологий 

Семинар: «Разработка 

технологической карты учителя 

предметной области «Искусство» 

 

Октябрь, 

2017 

Руководитель 

ГМО 

С.А.Тюлина 

 

Методические рекомендации 

оформления технологических 

карт  

 

АнализУМК по музыке и ИЗО, 

входящих в  федеральный 

перечень 

 

 

 

Педагогическая мастерская:  
Современные образовательные 

технологии в преподавании 

предметов художественно-

эстетического цикла 

Ноябрь, 

2017 

Руководитель 

ГМО  

С.А.Тюлина 

Обогащение профессионального 

инструментария учителя музыки  



 

 

Презентация  результатов 

эффективного 

практического опыта. 

Мастер-классы:  
 

В течение 

года 

 рук.РМО  

Г. 

Красноярска 

Повышение профессионального 

мастерства учителя в 

направлении внеурочной 

деятельности, ДО 

Открытые  уроки: 

Транслирование практических 

результатов деятельности при 

организации и проведении урока 

Март, 2017 Руководитель 

ГМО  

С.А.Тюлина 

рук.РМО  

Повышение профессионального 

мастерства учителя  

2. Информацион

ная 

деятельность 

Информирование 

педагогов о новых 

направлениях в развитии 

общего образования, о 

содержании 

образовательных 

программ, новых УМК, и 

др. 

 

Актуализация информации ГМО 

на сайте КИМЦ  

 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ГМО  

С.А.Тюлина 

Создание единого 

информационного пространства  

 

Тиражирование опыта 

 

 

 

Оформление публикаций, 

методических материалов по 

результатам деятельности 

педагогов: «Внеурочная 

деятельность, дополнительное 

образование: традиции, поиск и 

апробирование новых форм»  

В течение 

учебного 

года 

3. Консультатив

ная 

деятельность 

Предоставление помощи 

всем участникам 

образовательных 

отношений в решении 

возникающих 

профессиональных 

затруднений 

Методическое сопровождение 

педагогов по вопросам подготовки 

к участию в профессиональных 

конкурсах: «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям» и др. 

В течение 

уч.года 

Руководитель 

ГМО  

С.А.Тюлина, 

руководители 

РМО 

Консультирование, разрешение 

профессиональных затруднений 

4. Аналитическа

я 

деятельность 

Анализ и мониторинг 

результатов деятельности 

РМО за 2017-2018 уч.год 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов 

(анкетирование) 

 

Март-апрель 

2018 

Руководитель 

ГМО  

С.А.Тюлина, 

руководители 

РМО 

Планы работы РМО на 2017-2018 

уч.год,  

база данных профессиональных  

потребностей учителей  

Подведение итогов 

деятельности ГМО за 

2017-18 уч.год 

 

Круглый стол с руководителями 

районных, межрайонных 

методических объединений. 

Анализ деятельности РМО и ГМО 

за 2017-2018 уч.год 

Апрель, 

2018 

Руководитель 

ГМО  

С.А.Тюлина 

Аналитическая справка о 

результатах деятельности  ГМО 

за 2017-2017 уч. год,  

проект плана деятельности ГМО 

на 2017-2018 уч.год 

 


