
ПЛАН РАБОТЫ  

ЦЕНТРА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА НА 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема ГМО: «Повышение роли предметов художественно-эстетического 

цикла в формировании личности, ориентированной на созидательное 

взаимодействие». 

Цель работы ГМО: Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов.  

Задачи ГМО:  

1. Продолжить развитие профессиональной компетентности педагогов 

по проектированию современного урока в соответствии с требованиями 

ФГОС, формированию УУД (как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности) 

2. Повысить эффективность внедрения в педагогическую практику 

проектной деятельности школьников, как средство формирования УУД и 

средства контрольно-оценочной деятельности; 

3. Активизировать работу с одаренными детьми по подготовке их к 

олимпиадам и научно-практическим конференциям.  

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов через 

самообразование, и курсовую переподготовку, участие в творческих 

мастерских, семинарах и конференциях. 

5. Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельности, способствующей формированию творческих способностей 

учащихся. 

 

Ожидаемые результаты:  

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Увеличение числа детей – авторов проектов, участников творческих 

конкурсов. 

Рост качества знаний обучающихся. 

Создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

 

 

 

 

Темы заседаний ГМО: 

1. Анализ работы в 2017-2018 учебном году. Планирование работы в 2018-

2019 учебном году. 

2. Проектирование образовательного процесса с использованием 

современных интерактивных средств и электронных ресурсов. 

3. Внеурочная деятельность как одно из условий реализации ФГОС. 

4. Проблемное обучение на уроках эстетического цикла. 

5. Преемственность в содержании и методах обучения технологии, ИЗО, 

музыки.  

 

 



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 

 

- творческая мастерская 

«Развитие творческой 

активности учащихся через 

использование 

нетрадиционных приѐмов» 

 

- обеспечить методическое 

сопровождение аттестации 

педагогической деятельности 

учителей 

Кириенко В.А. 

 

 

 

руководители 

ШМО 

 

 

руководители 

ШМО 

 

 

 

руководители 

ШМО 

 

 

руководители 

ШМО  

 

 

 

 

руководители 

ШМО  

август, 

ноябрь, 

февраль, март, 

июнь 

 

в течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

 

в течение 

учебного года 

 

декабрь 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

2. Работа с 

одаренными 

детьми 

 

- школьный тур олимпиады 

по технологии 

 

- муниципальный  тур 

олимпиады 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 Научно-

практической конференции 

 

руководители 

ШМО 

 

 

Кириенко В.А. 

 

 

руководители 

ШМО 

 

 

Кириенко В.А. 

 

 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

руководители 

октябрь  

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь-апрель 

 

 

 

 

апрель 

 

 

в течение 



- участие в творческих 

конкурсах различного 

уровня, в т.ч. дистанционных 

ШМО 

 

 

руководители 

ШМО 

 

учебного года 

 

3. Повышение 

квалификации 

учителей. 

Реализация 

современных 

образовательны

х технологий. 

- участие в тематических 

вебинарах, семинарах, 

конференциях 

 

- посещение курсов 

повышения квалификации с 

последующими 

выступлениями на 

заседаниях ГМО 

 

- отрытые уроки 

руководители 

ШМО 

 

 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

руководители 

ШМО 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

в течение 

учебного года  

4. Повышение 

качества 

знаний. 

- мониторинг содержания 

контрольно-измерительных 

материалов по предметам 

 

- мониторинг качества знаний 

учащихся с использованием 

ИСКО  

Кириенко В.А., 

руководители 

ШМО  

 

 

Кириенко В.А. 

февраль-март 

 

 

 

январь 

 

5. 

Диссеминация 

опыта. 

Поддержка 

лучших 

учителей. 

- публикация разработок 

открытых уроков и 

внеклассных мероприятий на 

профессиональных сайтах 

педагогических сообществ, 

сайте Комитета по 

образованию 

  

- распространение 

педагогического опыта 

педагогов-новаторов в 

Ярмарке социально-

педагогических инноваций  

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

руководители 

ШМО 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНМСП художественно-эстетического цикла                          

Кириенко В.А.. 


