


Методическая тема ГМО:  

«Использование современных образовательных технологий и методик развития творческого потенциала и познавательной активности 

обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  

  Цель методической работы: 

Совершенствование профессиональных (предметных и методических) компетенций педагогов в области создания условий для формирования и 

развития творческого потенциала и познавательной активности обучающихся средствами современного урока и внеурочной деятельности. 
 Задачи методического объединения: 

 

- Создание условий для самореализации педагога, повышение профессионального мастерства; 

- Повысить мотивацию учителей-предметников к непрерывному самообразованию с учетом их профессиональных компетенций, к организации 

творческой, исследовательской, проектной деятельности, поиску новых эффективных путей совершенствования учебно-воспитательного процесса 

предметной области «Искусство». 

- Создать методическое и дидактическое сопровождение образовательного процесса в помощь учителям при реализации основных положений 

«Концепции преподавания предметной области «Искусства»». 

- Обновление основных образовательных программ по «Искусству» в соответствии с   требованиями обновленных ФГОС ООО и НОО. 

- Продолжить реализацию программы «Одаренные дети». Выявление и поддержка одаренных детей. 

- Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 
  Направления деятельности по методической теме: 

 создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителей, непрерывного совершенствования педагогического   

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета   

образовательной области «Искусства», реализация и освоение инновационных технологий обучения, работа с одаренными детьми и с особыми 

образовательными потребностями. 
 

Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе заседаний ГМО через: 

1.  Изучение нормативного сопровождения и пакета документов, регламентирующих условия реализации основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных образовательных стандартов ООО, НОО  

2.  Повышение уровня профессиональной компетентности педагога искусства в условиях обновления содержания образования через освоение 

современных подходов к обучению и воспитанию. 

3.  Утверждение тем самообразовательной работы учителей. 

4. Реализация ИОМ педагогов и учащихся. 

5. Создание условий и способов, обеспечивающих оперативную помощь учителю. 

6.  Организация педагогических площадок по изучению, обобщению, распространению и внедрению передового педагогического опыта. 

7. Реализация сетевого взаимодействия по вопросам преемственности уровней образования. 

8.  Состояние преподавания искусства, качество знаний и практических умений обучающихся 



9.  Подготовка и участие в региональных и федеральных конкурсных программах для обучающихся. 

10.  Подготовка и участие в конкурсных программах для учителей. 

Месяц   Деятельность МО     

  Секционная Заседания 

ГМО  

Изучение, 

обобщение 

педагогическо

го опыта  

Внеклассная   Научно 

методическая  

Межсекционная  Организация 

работы с 

педагогами, 

имеющими 

проблемы в 

преподавании 

Информационно - 

аналитическая  

 Август 

 

Заседание №1 

Единый методический 

день 

Лаборатория учителей 

художественно-

эстетического цикла. 

Тема: «Основные 

направления 

деятельности ГМО в 

2022-2023 учебном 

году в рамках 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1 Проблемно-

ориентированный 

анализ работы ГМО за 

2022-2023 учебный 

год. 

2. Структура рабочих 

программ, 

содержательная линия 

предметов, 

планируемые 

результаты и их 

диагностика. 

 

Гимназия им. 

Н.Д.Лицмана. 

Руководитель 

ГМО 

В течении года 

Организация и 

проведение:  

предметных 

недель;   

кружков; 

факультативов; 

экскурсий;  

элективных 

курсов; сетевых 

занятий;  

интегрированн

ых уроков, 

проектной 

деятельности. 

 В течении года 

Планирование 

работы по темам 

самообразования: 

1) выбор темы 

2) работа по 

данным темам 

3) выступления на 

ШМО и ГМО 

4) участие в 

конференциях 

5) публикация на 

сайтах. 

 

Организация 

участия педагогов 

в конкурсах 

профессиональног

о мастерства. 

Организация 

участия педагогов 

в дистанционных 

конкурсах 

Организация и 

посещение 

методических 

Оказание 

методической 

помощи 

аттестующимся 

учителям ХЭЦ 

школ города.  

Организация 

сотрудничества 

с ТГПИ, 

отделением  

искусств и 

культуры 

многорофильно

го техникума, 

ДШИ им. А. 

Алябьева. 

В течении года 

 

Основные идеи 

и понятия, 

заложенные в 

предметных 

концепциях при 

написании 

рабочей 

программы. 

Составление 

календарно- 

тематичес- 

кого плани- 

рования. 

Обзор 

цифровых 

ресурсов: 

сайтов, 

платформ, 

электронных 

учебников. 

Контрольно-

оценочная 

Основные сведения 

о педагогических 

кадрах ГМО 

учителей 

художественно 

эстетического 

цикла, темы 

самообразования 

график аттестуемых 

учителей. 

Формирование базы 

данных. 

Мониторинг 

профессиональных 

потребностей 

педагогов 

Изучение 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном 

процессе в 



3.Обсуждение 

вопросов аттестации 

педагогов, 

анкетирование, темы 

самообразования. 

4 Обзор федерального 

перечня учебников, 

рекомендуемых 

Министерством 

образования и науки 

РФ к использованию  

При реализации 

обязательной части 

основной 

образовательной 

программы по 

предметам «Музыка», 

«Изобразительное 

искусство», в 2022-

2023 учебном году 

семинаров. 

Распространение 

опыта организации 

учебного процесса 

на основе 

инновационных 

педагогических 

технологий через 

проведение 

городских 

семинаров, 

публикаций. 

 

 

деятельность в 

рамках 

преподаваемого 

предмета. 

Утверждение 

форм 

аттестации по 

музыке. 

Работа с 

одаренными  и 

талантливыми 

учащимися в 

рамках 

предмета. 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и 

имеющих 

государственную 

аккредитацию на 

2022-2023 учебный 

год. 

 

сентябрь    ШР ГМО.  

 МАОУ «Гимназия 

им. Н.Д.Лицмана» 

 Руководитель 

ГМО учителей 

ХЭЦ 

  УМК, 

используемых 

учителями ХЭЦ 

Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Составление 

рабочих программ 

по предмету. 

Анализ рабочих 

программ по 

предметам 

эстетического цикла 

Рецензирование 



рабочих программ 

 Октябрь 

 

 

Заседание №2 

Предметная неделя 

 

Тема: «Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

искусства в контексте 

обновленных ФГОС» 

Форма проведения: 

открытые уроки, 

мероприятия 

МАОУ СОШ 

№13 

Учителя 

музыки и ИЗО 

   Сетевое 

взаимодействие 

учителей ХЭЦ 

Проведение 

интегрированн

ых занятий 

 Анализ результатов 

олимпиад 

 

Ноябрь   

  

  

 

 Участие: в 

школьном, 

городском, 

зональном, 

областном этапе 

олимпиаде по  

искусству. 

ШР ГМО  

Руководитель 

ГМО учителей 

ХЭЦ 

 Фестиваль 

педагогических 

идей 

определиться с 

участниками. 

 

Взаимопосещен

ие уроков 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Декабрь     Участие 

учителей 

музыки, ИЗО, 

искусства по 

созданию 

эстетической 

музыкальной 

атмосферы 

праздника  

Нового года. 

     

24.01.2023 

15.30 

 Заседание №3 

«Формирование 

МАОУ СОШ 
№ 5 

  ШР ГМО  

Руководитель 

Посещение 

Рождественской 

Взаимопосещ 

ение   уроков.  

 

 



функциональной 

грамотности на уроках 

предметов ХЭЦ, как 

условие реализации 

обновленных ФГОС» 

Форма проведения: 

Стендовый урок, 

мастер класс 

 

Учителя ИЗО, 
музыки, 

педагоги 
дополнительн

ого 

образования 

ГМО учителей 

ХЭЦ 

 

выставки в 

ДШИ им А.А.  

Алябьева  

 

 

 

 

 

 

февраль                         

 

 

21.03.2023 

15.30 

 

Заседание №4 

 Развитие 

коммуникативных 

компетенций на 

уроках ХЭЦ» 

Форма проведения: 

Стендовый урок, 

мастер класс, 

педагогическая 

дискуссия 

 

 

 

 

МАОУ СОШ 

№16 

Учителя ИЗО, 

музыки. 

  Подготовка к 

научно – 

практической 

конференции 

«Шаг в будущее». 

Участие в 

городских 

выставках 

детского рисунка в 

музее, доме 

творчества. 

 

Педагогические 

чтения 

Взаимопосещен

ие уроков. 

        

апрель     Фестиваль 

детского 

творчества 

«Звёздный 

рой». Отчёт 

творческих 

коллективов 

города. 

ШР ГМО  

  

Руководитель 

ГМО учителей 

ХЭЦ 

 Взаимопосе 

щение уроков.  

 

 

17.05.2023 

15.30 

Заседание     №4 

Итоговое заседание 

МАОУ СОШ 

«Гимназия им. 
  Знакомство с 

конкурсами в 

 Отчеты учителей, 

анализ 



  ГМО. 

1. Современные 

образовательные 

технологии и методики 

развития творческого 

потенциала и 

познавательной 

активности, 

обучающихся в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО.» 

«Методическая 

копилка» 

Круглый стол.  

  
2.Анализ деятельности 

ГМО за период 

учебного года. 

3.Перспективные 

планы работы. 

 

Н.Д.Лицмана»  

Выступление 

учителей 

МАОУ  

Мастер- 

классы 

СОШ 1,  

5, 6, 9,  

12,13,15,16,17,

18, 20 

гимназии им. 

Н.Д. Лицмана. 

летний 

период.    

деятельности МО за 

период 2022- 2023. 

гг. 

 

 


