
ПЛАН РАБОТЫ  

ЦЕНТРА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА НА 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Тема : «Повышение роли предметов художественно-эстетического цикла в позитивном 

развитии личности». 

Цель: Способствовать диссеминации опыта проведения эффективных урочных и 

внеурочных занятий художественно-эстетической направленности. 

Задачи:  

Диссеминация учителями педагогического опыта.  

Повышение методической подготовки учителей.  

Применение современных эффективных педагогических технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности.  

Выявление одаренных детей и развитие их способностей 

Формирование и развитие предметных и метапредметных УУД. 

Ожидаемые результаты:  

Освоение опыта других педагогов через методические мероприятия: семинары, 

круглые столы, открытые уроки. 

Повышение педагогического мастерства педагогов. 

Увеличение числа детей – участников творческих конкурсов. 

Высокие результаты участия в творческих конкурсах.  

Темы заседаний : 

1. Планирование работы в 2019-2020 учебном году. 

2. Применение современных педагогических технологий на уроках художественно-

эстетического цикла. 

3. Методики выявления и развития способностей обучающихся. 

4. Профстандарт учителя. Профессиональное тестирование и аттестация. 

5. Использование интерактивных образовательных ресурсов в преподавании.  

 

 

Направления Мероприятия Ответственный Сроки 

выполнения 

1. Работа над 

содержанием и 

методикой 

преподавания. 

Аттестация 

учителей. 

- заседания Центра 

 

 
 

- взаимопосещение уроков 

учителями города 
 

- постоянно повышать свой 

научно-методический уровень на 

курсах ПК 
 

- принимать участие в различных 

методических мероприятиях 
 

 

- обеспечить методическое 

сопровождение аттестации 

педагогической деятельности 

учителей 

Руководитель 

ЦНМС - 

Михайловская Л.В. 

 

Михайловская Л.В. 

 

 
 

руководители ШМО 

 
 

руководители ШМО 

 

 

 

руководители ШМО 

 
 

 

руководители ШМО  

сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

март, июнь 
 

в течение 

учебного года 
 

В течение 

учебного года 

 
 

в течение 

учебного года 
 

 

в течение 

учебного года 

 

 

2. Работа с 

одаренными 

детьми 

 

- школьный тур олимпиады по 

технологии 

 

- муниципальный  тур олимпиады 

руководители ШМО 

 

Руководитель 

ЦНМС - 

октябрь  

 

 

декабрь 



по технологии 

 

- школьный тур олимпиады по 

ИЗО 

 

- муниципальный тур олимпиады 

по ИЗО 

 

- подготовка и сопровождение 

участников школьного и 

муниципального туров конкурса  

исследовательских работ 

 

- участие в творческих конкурсах 

различного уровня, в т.ч. 

дистанционных 

Михайловская Л.В. 

 

руководители ШМО 

 

Руководитель 

ЦНМС - 

Михайловская Л.В. 

 

Руководитель 

ЦНМС - 

Михайловская Л.В. 

 

 

Руководитель 

ЦНМС - 

Михайловская Л.В. 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь-апрель 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 
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Руководитель ЦНМСП художественно-эстетического цикла                  Михайловская Л.В. 

 


