
План деятельности 

городского методического объединения учителей изобразительного искусства, МХК. дизайна на 2022-2023 учебный год   

 

. Тема:  

«Развитие муниципальной системы совершенствования  профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования, модернизации содержания и 

технологий общего образования, концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)». 

 

Цель:  

        Совершенствовать систему методического сопровождения реализации ФГОС общего образования и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов.  

 Задачи: 

 создание мотивационной среды для профессионального роста компетентности педагогических работников и 

инновационной деятельности педагогов;  

 консолидирование информационно - методических и организационных ресурсов; 

 реализация инновационных форматов и методов работы с педагогическими кадрами.  

 

  

План деятельности 

городского методического объединения учителей изобразительного искусства, МХК, дизайна на первое полугодие  
 
 



   

№ Тема Задачи Дата Организационная 

форма 

 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

 

Заседание  №1  ГМО учителей 

ИЗО, дизайна, черчения 

от27.08.22.  

 «Приоритетные направления 

деятельности МО учителей 

ИЗО, МХК, дизайна на 

2022-2023 учебный год» 

 

  

1. Итоги реализации 

плана методической работы 

в 2021-2022 учебном году 

Обсуждение и 

корректировка плана работы 

ГМО на 2022-2023 

год 

-проанализировать 

целесообразность и 

значимость 

запланированных 

мероприятий в 2022-2023 

учебном году; 

-утвердить кандидатуры 

ответственных и 

участников проводимых 

мероприятий. 

2.Изучение методического 

письма МОиН Челябинской 

области о преподавании 

предмета. 

3. Установочный семинар 

«Основные обновления 

ФГОС НОО и ООО» 

август 2021  Заседание ГМО   

 

Задворных М.А.   Утверждение 

плана работы 

совета МО на 

2021-2022 

учебный год 

 

Межсекционная работа 
 

1.  Работа  группы  помощи 

молодым специалистам. 

 

 

 

Проводить 

своевременную 

аналитическую, 

методическую и 

консультационную работую 

сентябрь – 

октябрь 2022 

 

 

Консульта

ции, 

собеседова

ния, 

организаци

 

Скокова Т.С. 

Задворных М.А. 

 

 

Просветительская 

и методическая 

деятельность. 

 

 



 

 

 

я мастер- 

классов,  

открытых 

уроков, 

посещение 

уроков 

молодых 

специалист

ов. 

 

2.  Подготовка и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по предмету 

МХК 

 

Мониторинг уровня 

знаний учащихся по 

предмету МХК на 

школьном уровне. 

 

сентябрь 2022 

 

Организац

ия групп 

учителей 

по 

подготовке 

заданий 

для 

учеников  

8-11 

классов. 

 

Скокова Т.С. 

Воробьева Н.П. 

Иванова Н.Б. 

 

Выявление 

победителей и 

призеров для 

проведения 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету МХК. 

 

 

3. Составление плана 

мероприятий по 

проверке работ по 

МХК учащихся 

школ города. 

 

Проверка работ 

учащихся школ 

города. 

 

сентябрь 2022  Задворных М.А. 

Скокова Т.С. 

Воробьева Н.П. 

 

 

4. Участие обучающихся школ 

города в школьном этапе  

муниципального конкурса 

рисунков «Мир вокруг тебя»  

 сентябрь 2022  учителя школ города участие в 

муниципальном 

этапе конкурса 

5.  Проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников по МХК. 

 

 Ноябрь 2022  Воробьева Н.П 

Скокова Т.С. Тягушева 

С.Г. 

Задворных М.А. 

 

 



 

6.   Анализ итогов школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

по МХК. 

Вопросы 

организации и проведения, 

возникшие при проведении 

олимпиады. 

Выявление слабых сторон 

организации олимпиады 

на разных уровнях. 

Мониторинг знаний 

учащихся. 

 

Ноябрь 2022 выступлен

ие 

Скокова Т.С.   Повышение 

уровня 

проведения 

олимпиады по 

МХК. 

 

7. Участие в региональном 

конкурсе «Красота божьего 

мира» 

 октябрь-ноябрь 

2022 

 Учителя школ города популяризация 

отечественной и 

всеобщей культуры 

среди детей. 

8. Муниципальный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Мир вокруг тебя» 

 10.10-10.11 2022  Учителя школ города воспитание 

патриотизма и 

любви к Родине. 

9. Участие в выставках и 

конкурсах: 

-муниципальный конкурс  

«Рождественская открытка» 

  

 ноябрь 2020 

 

 

 

 

 Учителя школ города Повышение 

интереса детей к 

предметам 

художественного 

образования и 

приобщение их к 

миру прекрасного. 

10. Методическая декада 

«Лучшие педагогические 

практики по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

 декабрь 2020  Задворных М.А. 

Пискунова М.А.учитель 

изо МБОУ СОШ №38 

 

Заседание №2  учителей изо, 

дизайна, черчения. (ноябрь 

2022» 

«Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках изо» 

 

Повышение 

качества работы 

учителя на уроках 

изо  

-  представить  личный  

опыт работы на уроках изо  

-обсуждение положения 

ноябрь 2020 выступлен

ия   

презентаци

я 

Иванова Н.Б. 

учитель ИЗО МБОУ СОШ 

№25 

 

Скокова Т.С. 

Учитель школы №21 

Повышение 

качества работы 

учителя на уроках 

изо 

 



 

 

очного конкурса детского 

творчества «Всероссийский 

изо диктант» (декабрь 2022 

года) 

межсекционная работа 
1.Участие в выставках и 

конкурсах: 

-муниципальный конкурс  

«Сувенир года». 

«Фабрика Деда Мороза» 

 

 ноябрь-декабрь 

2022  

 Учителя школ 

города 

 

Повышение интереса 

детей к предметам 

художественного 

образования и 

приобщение их к 

миру прекрасного 

2. Дистанционные творческие  

конкурсы по предмету  

 в течении года  Учителя школ 

города 

отв. Скокова Т.С. 

Повышение интереса 

детей к предметам 

художественного 

образования и 

приобщение их к 

миру прекрасного 


