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ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
эстетического цикла
на2021- 2022учебный год
Руководитель МО:__Романенко Павел Николаевич, учитель изобразительного искусства,высшей
квалификационной категории
1.Методическая тема:«Реализация педагогических условий, обеспечивающих формирование
функциональной грамотности на уроках МО учителей эстетического цикла»
1. 2.Цель: повышение качества преподавания через применение различных способов и приѐмов
развития функциональной грамотности обучающихся.
3.Задачи:
- изучить научно-методическую литературу по развитию функциональной грамотности
обучающихся;
- определить план работы по развитию индивидуальных способностей школьников посредством
внедрения в учебно – воспитательный процесс приѐмов формирования функциональной
грамотности обучающихся;
- повышение качества преподавания через использование эффективных технологий
преподавания;
- совершенствовать формы и методы работы с детьми, мотивированными на учѐбу;
- продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию у обучающихся
творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей посредством различных форм
работы.
4.Направления работы МО:
1. Изучение нормативной базы, программных документов, обеспечивающих реализацию
ООП;
2. Обмен опытом учителей по организации образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС;
3. Исследование
возможностей применения стратегий, методов и инструментов
формирующего оценивания для организации педагогической рефлексии;
4. Совершенствование содержания и технологий проведения мониторинга образовательных
достижений обучающихся;
5. Развитием системы поддержки одаренных обучающихся в соответствии с современными
образовательными трендами.
5.Вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО:
№
Тема заседания МО
Сроки
Рассматриваемые вопросы
Форма
п/п
проведения
МО

1

Итоги 20202021учебного года

август

2.

Проектирование
учебного занятия,
соответствующего
ФГОС ООО

сентябрь

3.

Система работы учителя
МО эстетического
циклапо формированию
функциональной
грамотности.

4.

Опыт работы по
формированию
функциональной
грамотности
обучающихся.

март

5.

Итоги работы за год

июнь

ноябрь

1. Анализ работы МО за 2020- Совещание
20201учебный год.
2. Корректировка и утверждение
плана работы МО на 2021-2022
учебный год.
2. Утверждение рабочих программ
по изобразительному искусству,
музыке, хореографии, технологии.
3. Ознакомление
с
планом
городских, школьных мероприятий.
4. Составление
плана-сетки
взаимопосещения уроков
1. Обмен опытом: «Применение Заседание
активных методов обучения с
целью
формирования
познавательных
и
коммуникативных УУД»
2. Проверка журналов по технике
безопасности
в
кабинете
технологии.
3. Мониторинг
качества
образования
по
предметам
эстетического цикла на конец I
четверти.
4. Анализ
подготовки
обучающихся
к
проведению
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.
1. Система работы учителя по
формированию
функциональной
грамотности.
2. Развитие
функциональной
грамотности
как
фактор
достижения современного качества
образования
и
воспитания
обучающихся
в
условиях
реализации ФГОС
3. Формирование
внутренней
мотивации
к
учению
через
организацию
самостоятельной
познавательной
деятельности
обучающихся.
1. Опыт работы по формированию
функциональной грамотности на
уроках изобразительного искусства.
2. Опыт работы по формированию
функциональной грамотности на
уроках технологии.
Итоги работы. Планирование на
следующий год.

Семинар практикум

Открытый
урок

Круглый
стол

Опыт
работы
эстетического
формированию
грамотности.

учителей
МО
цикла
по
функциональной

6. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала МО:
- количество педагогов в МО - 5 человек
- квалификационные категории членов МО
ФИО педагога
Романенко П. Н.
Сорокина А. В.
Мельникова С. Е.
Костяев В. И.
Кравец А. Н.

Должность
Учитель изобразительного
искусства
Учитель музыки
Учитель технологии
Учитель технологии
Педагог дополнительного
образования

Квалификационная категория
высшая
соответствие
соответствие
соответствие
высшая

7. Темы по самообразованию:
ФИО
педагога

Тема по самообразованию

«Проектная деятельность на
Романенко П.
уроках
изобразительного
Н.
искусства»
Сорокина А. «Проектная деятельность на
В.
уроках музыки»
«Метод проектов как средство
активизации
познавательной
Мельникова
деятельности
учащихся
на
С. Е.
уроках
и
во
внеурочной
деятельности»
«Проектная деятельность на
Костяев В. И.
уроках технологии»
«Роль
хореографического
искусства
в
воспитании
Кравец А. Н.
эстетической культуры детей на
занятиях»

Сроки

2019-2022
2019-2022

Реализация темы
по самообразованию
Презентация
комплекта
материалов
Методические рекомендации
Открытый урок

2019-2022

2019-2022

Презентация пакета материалов
Методические рекомендации

2018-2023

8. Перспективный план методической работы:
- посещения и взаимопосещения уроков
График взаимопосещений:
ФИО учителя,
Месяц посещения и ФИО учителя
посещающего
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
урок
Романенко П. Сорокина Мельникова Костяев В. Кравец А. Сорокина Мельникова Костяев В.
Н.
А. В.
С. Е.
И.
Н.
А. В.
С. Е.
И.
Сорокина А. В. Романенко Костяев В. Мельникова Романенко Кравец А. Мельникова Кравец А.
П. Н.
И.
С. Е.
П. Н.
Н.
С. Е.
Н.

Мельникова С. Костяев В. Сорокина Романенко Костяев В. Кравец А. Романенко Сорокина
Е.
И.
А. В.
П. Н.
И.
Н.
П. Н.
А. В.
Костяев В. И. Кравец А. Мельникова Сорокина Романенко Мельникова Кравец А. Романенко
Н.
С. Е.
А. В.
П. Н.
С. Е.
Н.
П. Н.
Кравец А. Н. Романенко Мельникова Сорокина Костяев В. Романенко Сорокина А. Костяев В.
П. Н.
С. Е.
А. В.
И.
П. Н.
В.
И.
- открытые уроки (занятии), внеклассные мероприятия, мастер-класс и пр.;
№
1

ФИО
Романенко П. Н.

2

Мельникова С. Е.

3

Кравец А. Н.

4

Костяев В. И.

Должность

Открытое
Уровень
мероприятие
проведения
Учитель
Мастер-класс
Городской
изобразительного «Необычная
искусства
техника
рисования»
Открытый
урок Городской
«Конструкторское
бюро.
Техника
Победы»
Учитель
Мастер-класс
Городской
технологии
«Закладка
из
фетра»
Педагог
дополнительного
образования
Учитель
технологии

Мастер-класс
«Афроджаз»

Сроки
12 октября

апрель

12 октября

Городской

12 октября

Обмен опытом по Городской
теме «Организация
урочной
и
внеурочной
деятельности
технической
направленности»

12 октября

Участие в Фестивале открытых уроков по ФГОС, а также по мере поступления информации.
- публикации методических материалов: систематически на сайте Лицея
- участие членов МО в профессиональных конкурсах
ФИО педагога
Должность
Название конкурса

Уровень

9. Перспективы, основные направления работы МО в20201-2022учебном году:
- продолжить выполнение учебной программы по предмету «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология» в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОСи концепциями
преподавания данных предметов;
- продолжить работу МО работу с одаренными детьми;
- активнее учувствовать в профессиональных конкурсах различного уровня;

-продолжить участие в вебинарах различного уровня.
- продолжить размещение методического и дидактического материала в источниках различного
уровня.
- продолжить реализацию концепции эстетического образования.
Руководитель МО

П. Н. Романенко

