
План работы
районного МО учителей изобразительного искусства

Неклиновского района
на 2021-2022 учебный год

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов, развитие их
творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества
образования в условиях реализации ФГОС

Задачи:
1. Способствовать внедрению современных инновационных технологий на уроках

изобразительного искусства
2. Выявить, обобщить и распространить положительный педагогический опыт

творчески работающих учителей через мастер-классы, обучающие семинары.
3. Повысить теоретическую и методическую подготовку учителей ИЗО по

использованию современных подходов к преподаванию предметной области
«Искусство» (метод проектов, игра, исследовательский метод и т.д)

4. Продолжать работу с одаренными детьми через участие в конкурсах и олимпиадах.

Ожидаемые результаты работы:
 рост качества знаний учащихся;
 повышение познавательного интереса обучающихся к предметам эстетического

цикла;
 успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательской и проектной деятельности;
 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с

ФГОС;
 создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых

компетенций
 активное распространение педагогического опыта учителей эстетического цикла

Основные направления:
1. Аналитическая деятельность:
 анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование

на 2021-2022 учебный год;
 уточнение базы данных учителей
 анализ посещения открытых уроков молодых педагогов;
 изучение направлений деятельности
 мониторинг профессиональных затруднений и информационных потребностей учителей

2. Информационная деятельность:
 информирование о семинарах, вебинарах, курсах, олимпиадах и конкурсах,

рассылка методических материалов
 изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования

педагогической деятельности

3.Организация методической деятельности:
 выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической

помощи педагогам в период перехода на ФГОС



 проведение заседаний методического объединения согласно установленному
графику.

 использование и активное внедрение педагогами информационно-
коммуникативных технологий.

 разработка и проведение мероприятий по распространению педагогического опыта
учителей.

4.Консультативная деятельность: с целью повышения качества учебных достижений
учащихся в работе используются следующие организационные формы работы:
 индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими повышенную

мотивацию
 олимпиады по МХК;
 анализ уровня обученности учащихся;
 участие в предметных конкурсах разных уровней;
 проектная и исследовательская работа учащихся.

5. Аттестация, повышение квалификации учителей.
6. Профессиональные конкурсы

План работы РМО.

№
п/п

Мероприятие Месяц Форма
проведения

Ответственн
ый

1 Заседание РМО по теме:
1. Анализ работы РМО за 2020-21
учебный год
2. Определение приоритетных
направлений в работе РМО.
3. Использование цифровых
образовательных ресурсов на
уроках изобразительного
искусства
4. Обновление базы данных о
составе педагогов РМО.

Октябрь Дистанционно
(эл.почта,
WhatsApp)

Федорова С.В.
Руководитель

РМО

2 Изучение запросов,
методическое сопровождение и
оказание практической помощи
педагогам ИЗО, МХК

В течение
года

Методическая
помощь

Федорова С. В.
Учителя
района.

3 Работа с одаренными детьми.
Подготовка учащихся к участию
в конкурсах и олимпиадах,
конференциях.

В течение
года

Подготовка
учащихся

Учителя
района

4 Заседание РМО по теме:
1. Тема: «Совершенствование
форм и методов работы с
одаренными детьми на уроках
ИЗО»
2. Творческая мастерская
современного учителя
3. Определение тематики и
руководителей «Школы

декабрь Семинар-
практикум

Мастер – классы

Обмен опытом

Федорова С.В.

Учителя
района



мастерства»

5 Заседание РМО по теме:
1. «Раскрытие индивидуальных
особенностей обучающихся,
обеспечение возможности их
самоопределения и
самореализации».
2. Организация и проведение
районного мероприятия «Школа
мастерства»

Март Мастер - классы Руководитель
РМО

Учителя
района

6 Работа РМО за 2021-2022
учебный год

Май Анализ работы Руководитель
РМО

В течение года руководитель РМО и учителя района проводят следующую работу:

1 Работа с одаренными детьми

1. Подготовка и участие в конкурсах,
олимпиадах на разных уровнях.

2. Подготовка и участие в учебно-
исследовательских конференциях.

3. Сопровождение учащихся в творческих
конкурсах.

В течение
учебного года Участники

РМО учителей
ИЗО, МХК

2 Консультации для педагогов
1. Составление рабочих программ по предметам.
2. Прохождение педагогической аттестации.
3. Новые педагогические и информационные

технологии в системе образования.

В течение
учебного года

Руководитель
РМО

3 Работа с молодыми педагогами
1. Ознакомление учителей с практикой

преподавания предмета
2. Составление индивидуальных планов.
3. Проведение тематических и

индивидуальных консультаций для молодых
специалистов по вопросам учебной,
методической и др. деятельности по
предмету.

В течение
учебного года

Руководитель
РМО
Учителя
района

4. Участие педагогов в конкурсном, олимпиадном движении, научно-практических
конференциях

5. Текущая работа руководителя РМО
1. подготовка к заседаниям РМО;
2. консультации педагогов, выступающих на

РМО;
3. оформление протоколов заседаний РМО;
4. изучение нормативных документов по

преподаванию искусства;
5. организация заседаний РМО;
6. анализ работы РМО и планирование;
7. составление отчета о работе.

В течении
учебного года

Руководитель
РМО

Руководитель МО ИЗО________________Федорова С.В.


