
План деятельности 

городского методического объединения учителей изобразительного искусства, МХК. дизайна. 

на 2021-2022 учебный год ( 2 полугодие) 

1. тема: «Использование передовых педагогических инноваций в образовательной деятельности, 

воспитании и развитии личности обучающегося в условиях модернизации российского 

образования» 

2. Цель деятельности. 

Повышение  компетентности  преподавателей  изобразительного  искусства,  МХК 

образовательных учреждений по вопросам применения современных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

Задачи: 

1. Способствовать  внедрению  современных  инновационных  технологий  на  уроках 

изобразительного искусства и МХК. 

2. Повышать теоретическую и методическую подготовку педагогов по вопросам профильного 

образования, современных образовательных технологий в свете перехода на новые ФГОС. 

3. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогов через курсы повышения 

квалификации,  конкурсы  педагогического  мастерства,  и  прохождение  плановых 

квалификационных испытаний. 

3. Средства отслеживания результативности и эффективности деятельности ГМО (формы и методы 

отслеживания результатов) 

Анкетирование, собеседование, мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема Задачи Дата Организационная 

форма 

 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

 

1.   Оказание методической 

помощи молодым 

специалистам по 

предметам: ИЗО, черчение, 

МХК.  

Методическая декада «Школа 

мастерства» 

 

-повышение 

компетентности молодых 

специалистов по 

предметам. 

 

январь 2022г 
 

 

январь 2022г 

посещение 

уроков молодых 

специалистов, 

Собеседование   

 

 

посещение 

молодых 

специалистов 

уроков их 

наставников 

Скокова Т.С. 

Задворных М.А. 

Повышение 

качества работы 

учителя на 

уроках. 

 

2.  Знакомство и обмен учебно- 

методическими и 

информационно- 

методическими 

материалами, 

необходимыми для 

успешного решения задач 

ФГОС. 

 

-  представить  опыт 

учителей. 

- повысить 

компетентность учителей. 

 

Март-май 

2022г 

 

выступления   Иванова Н.Б, 

Воробьева В.Н.   

Создание банка 

методических 

материалов и 

разработок 

 

3.   Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий аттестуемыми 

педагогами с приглашением 

членов ГМО. 

 

Обеспечение 

оптимального  уровня 

квалификации  педагогов 

через курсы повышения 

квалификации, 

самообразовательную 

деятельность  и 

прохождение  плановых 

квалификационных 

испытаний 

 

Февраль – 

март 2022 

 

Открытый урок 

 

Тягушева С.Г. 

учитель МБОУ 

СОШ №27 

Изучение и и 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

 



4.   Консультации по 

ликвидации затруднений 

учителей методического и 

дидактисеского характера 

по вопросам внедрения 

ФГОС. 

 

Обеспечение 

оптимального  уровня 

квалификации  педагогов 

по вопросам ФГОС 

 

Март 2022 

 

выступления   Задворных М.А. 

Скокова Т.С. 

Иванова Н,Б. 

учитель МБОУ 

СОШ №25 

Повышение 

качества работы 

учителя на 

уроках. 

 

5.   Работа группы 

«Инновационные 

технологии». Интернет 

 

Способствовать 

внедрению современных 

образовательных технологий 

в теченеие 

года 

 

выступления Задворных М.А. 

Тягушева С.Г. 

 

Пополнение 

методического 

банка разработок 

площадки для 

публикаций, 

интернет-ресурсы 

в помощь 

учителю. 

технологий в 

процессе 

обучения 

предмета ИЗО, 

МХК. 

по 

использованию 

передовых 

образовательных 

технологий 

6.   Организация и участие в 

выставочной деятельности 

учащихся 

 

Информирование 

педагогов о предстоящих 

выставках 

в течение 

года 

 

выставки   Управление 

образования 

. 

 

План 

мероприятий на 

2021-2022 гг 

7.   Деятельность учителя по 

организации работы с 

одаренными детьми. Научная 

деятельность 

Способствовать развитию 

творческих способностей 

и исследовательских 

навыков обучащихся 

Апрель2022 выступление Учителя школ Пополнение 

методического 

банка по работе с 

одаренными 



обучающихся  

 

детьми. 

 

17.  Внеурочная деятельность Реализовать запрос на 

индивидуальную и 

творческую деятельность 

 

Апрель 2022   выступления   Задворных М.А.   Изучение 

передового 

педагогического 

опыта 

8.   Посещение методических 

мероприятий 

муниципального уровня 

учителями ГМО. 

 

-  представить  опыт 

учителей. 

- повысить 

компетентность учителей. 

 

октябрь 

«Педагог года-

2021» 

март «Форсайт 

сессия» 

 Члены ГМО   Изучение 

передового 

педагогического 

опыта 

9.   Курсовая  подготовка 

учителей ГМО. 

 

Повышения компетентности 

педагогов  по  вопросам 

методики  преподавания 

предмета и использованию 

современных 

образовательных 

технологий  и  методик 

обучения. 

Повышать теоретическую 

и методическую 

подготовку педагогов по 

вопросам профильного 

образования, современных 

воспитательных и 

педагогических 

технологий обучения 

в течение 

года 

 

выступления   члены ГМО   Демонстрация 

опыта педагога 

на 

широкую 

аудиторию, 

публикация 

статей педагогов. 

 



 

  

 

 

10. .   Выступление с 

докладами, 

творческими отчетами на 

заседаниях ГМО. 

 

Повышать теоретическую 

и методическую 

подготовку педагогов по 

вопросам профильного 

образования, 

современных 

образовательных технологий 

январь-май 

 

выступления, 

творческие 

отчеты 

 

Члены ГМО   

Задворных М.А. 

Изучение и 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

 

Участие в муниципальном 

мероприятии «Методическая 

сессия» 

Повышения компетентности 

педагогов  по  вопросам 

методики  преподавания 

предмета и использованию 

современных 

образовательных 

технологий  и  методик 

обучения. 

январь 2022 мастер-класс Задворных М.А. Демонстрация 

опыта педагога 

на 

широкую 

аудиторию. 

 

11.   Тестирование учителей на 

знание терминологии и 

требований к условиям 

реализации ФГОС. 

 

Повышать теоретическую 

и методическую 

подготовку педагогов по 

вопросам профильного 

образования, современных 

воспитательных и 

педагогических 

технологий обучения 

май   тестирование   Задворных М.А.   Повышение 

качества работы 

учителя на 

уроках. 

 

12.   Подведение итогов 

деятельности ГМО за 

отчетный период 

 

-проанализировать 

деятельность ГМО в 2021- 

2022  учебном году; 

-определить основные 

направления работы в 

2022-2023 учебном году 

май 2022  выступления   Задворных М.А.   Проект плана 

работы ГМО на 

2022-2023 

учебный год 

 



 


