
План работы районного методического объединения 

учителей изобразительного искусства  

Казачинско–Ленского района  на 2020-2021 учебный год 

  

Тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в период обновления 

содержания образования с целью повышения качества образования».  

Цель: Расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений 

педагогов на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных 

достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных 

условиях. 

 Задачи:  

1. Создание условий в рамках РМО для совершенствования мастерства педагогов, 

включение их в педагогический поиск, научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность; 

2. Обновление содержания через интеграцию урока, как основного вида 

образовательной деятельности (интеграция новых методов обучения и 

воспитания), внедрение новых образовательных технологий, 

использование цифровых технологий в обучении. 

3. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 

направленность на сохранение здоровья обучающихся и формирование жизненных 

компетенций. 

4.  Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в 

работу районного МО, практических семинаров, педагогических конкурсов. 

5.  Совершенствовать работу учителей РМО с разными категориями обучающихся на 

основе личностно-ориентированного и системно - деятельностного подходов. 

6. Продолжать работу с одарёнными детьми, вовлекать их в конкурсы и олимпиады 

различных уровней. 

7. Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими обучающимися 

через индивидуальные задания, внеурочную деятельность. 

8.  Повышать результативность работы по самообразованию. 

9. Повышать качество знаний обучающихся по предмету через использование 

рациональных методов, приёмов и технологии обучения и воспитания. 

 Приоритетные направления на 2020 - 2021 год: 

 интеграция новых методов обучения и воспитания; 

 внедрение новых образовательных технологий; 

 использование цифровых технологий в обучении; 

 реализация национального приоритетного проекта «Развитие образования». 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Цель 

 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

1 Организация 

дистанционного 

взаимодействия 

Обновление базы 

данных  

Работа с  педагогическими 

кадрами РМО 

Август 

2 Корректировка 

плана работы на 

2020-2021учебный 

год 

Организация 

работы учителей 

РМО 

Составление плана работы  

 

Сентябрь 

3 Заседание РМО Показать Видеоролик, презентация.  Октябрь 



учителей 

изобразительного 

искусства  

результаты 

работы 

 

4 Организация 

работы с 

одаренными 

учащимися. 

Повышение 

познавательного 

интереса 

обучающихся 

Участие в конкурсах 

различных уровней: 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском. 

В течение 

года 

5 Заседание РМО 

учителей 

изобразительного 

искусства 

Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

Открытое мероприятие, 

урок,  мастер-класс. 

Самоанализ урока. 

Обобщение 

педагогического опыта 

Декабрь  

6 Организация 

работы с 

одаренными 

учащимися. 

Подготовка 

учащихся к 

олимпиадам 

Дистанционное участие в 

олимпиадах. 

Распространение 

положений о мероприятиях. 

Февраль 

7 Участие в 

районных 

методических 

мероприятиях 

Распространение 

педагогического 

опыта по 

предмету по  

ФГОС 

Выступление (доклад, 

сообщение), публикации, 

конкурсы педагогического 

мастерства 

 

Март  

8 Проведение 

мониторинга 

результатов по 

предмету 

Выявление 

проблем в 

преподавании 

Анализ качества знаний 

обучающихся по 

результатам контрольных 

срезов. 

Апрель 

 

9 Заседание РМО 

учителей 

изобразительного 

искусства 

Выявление 

проблем 

преподавания и 

пути их решения 

Отчеты учителей за год. 

Анализ работы РМО за 

2020-2021 учебный год.  

Проект плана работы на 

2021-2022учебный год.   

Май  

 

 

Руководитель РМО                                                              Лабазова И.А. 

 


