
План работы методической работы объединения учителей изобразительного искусства 

Казачинско-Ленского района на 2019-2020 учебный год 

 

 

Тема:  «Современная система стратегии действий учителя в образовательном процессе  в условиях реализации   ФГОС в интересах детей   

образовательных областей «Изобразительное искусство»  

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагога - фактор повышения качества образования в условиях введения и 

реализации ФГОС  

 Задачи:  

1.Совершенствовать методики преподавания искусства, развивать творческий потенциал педагогов в соответствии с требованиями ФГОС.                                                                                                                                                       

2. Развивать творческий исследовательский подход к образовательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального  

мастерства через коллективную и индивидуальную деятельность;  

3.Повышать профессиональную компетенцию учителей путём самообразования,  обобщения  и распространения передового 

педагогического опыта.  

4. Организация эффективного профессионального сетевого взаимодействия педагогов  изобразительного искусства. 

5. Обсуждение актуальных проблем, возникающих в процессе преподавания.  Анализ собственной педагогической деятельности и работы 

РМО. 

6. Организация конкурсов, фестивалей и олимпиад с целью выявления и поддержки одаренных детей; 

7. Изучать и пополнять банк передового педагогического опыта, распространять его на муниципальном  и региональном уровнях. 

 

№п/п Направление деятельности Цель 

 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

1 Организация дистанционного 

взаимодействия 

Обновление базы данных и 

электронных адресов учителей  

Создание базы данных о педагогических 

кадрах РМО 

Сентябрь 

2 Планирование работы на 2019-

2020 учебный год 

Организация работы учителей 

РМО 

Составление проекта плана работы Октябрь 

3 Организация работы с 

одаренными учащимися. 

Повышение познавательного 

интереса обучающихся 

Участие в конкурсах различных уровней: 

муниципальном, региональном, 

всероссийском. 

В течение 

года 

4 Подготовка учащихся к 

олимпиадам 

Оказание практической помощи 

учителям в подготовке учащихся к 

олимпиадам 

Дистанционное консультирование 

учителей по подготовке к олимпиадам. 

Обмен положениями о мероприятиях по 

средствам электронной почты. 

Декабрь  

5 Заседание РМО учителей 

изобразительного искусства  

Выявление проблем преподавания 

и пути их решения 

Проектная  деятельность на уроках 

изобразительного искусства 

Декабрь 

6 Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках 

Практическое применение 

системно-деятельностного 

подхода на уроках 

Проведение открытых уроков. Проверка 

универсальных учебных действий. 

Самоанализ урока. 

Февраль 



7 Участие в районных 

методических мероприятиях 

Распространение педагогического 

опыта по предмету по  ФГОС 

Проведение открытых уроков, занятий 

внеурочной деятельности и т.д. 

 

В течение 

года 

8 Проведение мониторинга 

результатов по предмету 

Выявление и отслеживание 

проблем в преподавании 

Отчеты учителей за год, результатов своей 

педагогической деятельности. 

Проведение и анализ контрольных срезов. 

Апрель 

9 Заседание РМО учителей 

изобразительного искусства 

Выявление проблем преподавания 

и пути их решения 

Анализ состояния преподавания и 

качества знаний обучающихся по 

результатам контрольных срезов. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный 

год.  Планирование работы на 2020-

2021учебный год.   

Май 

 

Руководитель РМО учителей изобразительного искусства Лабазова Ирина Александровна 


