ПЛАН ГМО учителей МУЗЫКИ на 2021 – 2022 учебный год
№ Месяц
п/п
1
август

2

ноябрь

Тема заседания
Развитие
муниципальной
системы
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
в
условиях
реализации ФГОС,
модернизации
содержания
концепций
преподавания
предметной
области
«Искусство»

Создание
мотивационной
среды
для
профессиональног
о
роста
компетентности
педагогических
работников
и
инновационной
деятельности
педагогов

Содержание деятельности
1.
Отчет работы ГМО учителей
музыки за 2020 - 2021 учебный год:
анализ мониторинга эффективности
деятельности учителей музыки по
индикативным показателям.

2. Анализ олимпиады по музыке для 7- Белоконь
классов.
В.В.
3. Изучение методического письма МО Герасименко
и Н Челябинской области
«О С.Ю.
преподавании
учебного
предмета
«Музыка» в ОУ Челябинской области в
2021-2022 учебном году».
4.Утверждение плана
работы ГМО
учителей музыки на 2021-2022 учебный
год и создание творческой группы для
разработки
положения
муниципального
конкурса
«Музыкальный Олимп»
1.
Обзор
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников
на базе Регионального центра оценки
качества
и
информатизации
образования (ГБУ ДПО РЦОКИО),
реализованное в рамках регионального
проекта
«Современная
школа»
национального проекта «Образование».

август

2.

сентябрь
-декабрь

Городничева
И.Ю.,
Белоконь
В.В.
Щеголихина
Е.П.

2.
Методические
тренажеры: Мыларщико
конструирование
онлайн-уроков ва С.В.
«Дистанционное
обучение
как шк.27
современный формат преподавания
3.
Утверждение
муниципального
«Музыкальный Олимп»

1.

Ответственн
ые
Щеголихина
Е.П.

положения Учителя
конкурса музыки ОУ

Межсекционная работа
1.
Корректировка рабочей программы по предмету
«Музыка»
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями.
1. Стажерская педагогическая практика: реализация
проекта «Pro_ движение» посредством технологии
наставничества
по
теме
«Формирование

Учителя
музыки ОУ
Камаева Н.Г.,
Мыларщиков
а
С.В.,
1

функциональной грамотности обучающихся как Щеголихина
средство модернизации содержания и технологий Е.П.
общего образования.
2. Участие в форумах на сайте «Сетевое сообщество Учителя ОУ
педагогических работников ЧИППКРО» и в сетевых
сообществах.
3. «Приемы мотивации обучающихся к учебно- Михалюк
познавательной деятельности» Адресная поддержка С.А.
ШНОР, ШНУС.
4. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах Пустовойтова
предметной области «Искусство».
М.А.
5. Участие в мероприятиях «Филармония школьника» Глотова А.З
(сотрудничество с ДМШ №1, Озерским колледжем Белоконь В.В.
искусств, Храмом Покрова Пресвятой Богородицы).
3.

4.

сентябрь

1. Профессиональный диалог: посещение уроков
молодых
учителей,
коучинг,
разработка
наставнических консультационных карт и ИОМ
педагога.

Камаева Н.Г.,
Мыларщиков
а
С.В.,
Щеголихина
Е.П.

15.09.21

2. Вебинар ГБУ ДПО ЧИППКРО для секции учителей
предметной
области
«Искусство».
Тема:
«Эффективные механизмы и новые инструменты
формирования
единого
воспитательного
пространства
при
реализации
Федеральных
государственных стандартов общего образования».

и.о.зав.кафедр
ой
общественных
и
художественн
о-эстетических
дисциплин
ГБУ ДПО
ЧИППКРО
Маковецкая
Ю.Г.
Учителя
музыки ОУ

октябрь

3. Муниципальный этап регионального конкурса
проф.мастерства:
«Новой
школе
–
новые
стандарты».
1. Профессиональный диалог: посещение уроков молодых
учителей,
коучинг,
разработка
наставнических
консультационных карт и ИОМ педагога
2. Проведение мероприятий в школе, приуроченные к
государственным и национальным праздникам РФ:
01 октября Международный день музыки

Герасименко
С.Ю. шк.25
Камаева Н.Г.,
Мыларщиков
а
С.В.,
Щеголихина
25СП, 35,41

3. Трансляция, диссеминация позитивного педагогического Камаева Н.Г.
опыта: публикация Мастер-класса, открытого урока
шк.23,
2

Лебедева Н.В.
4. Разработка заданий VII муниципального конкурса Творческая
«Музыкальный Олимп» и ШЭ олимпиады по музыке для 7 группа:
класса.
Городничева
И.Ю.,
Белоконь
В.В.,
Щеголихина
Е.П.
5.

ноябрь

1. Методическая декада «Высшая школа мастерства:
уроки мастерства «Формирование функциональной
грамотности в рамках предмета «Музыка».

Щеголихина
Е.П.

2. Участие в городском фестивале «Детство это я и
ты…» направление: вокальный конкурс.

организаторы
конкурса
ДТДиМ
Учителя
музыки ОУ

3. Участие в конкурсах и олимпиадах областного,
регионального, всероссийского уровней.
6.

декабрь

1. Подготовка к вокальному конкурсу «Way to
success».
2. Участие в конкурсах и олимпиадах областного,
регионального, всероссийского уровней.

Волкова А.П.
Учителя
музыки ОУ,

3

