
ПЛАН РАБОТЫ  

районного методического  объединения учителей художественно - эстетического 

направления (изобразительного искусства, музыки )   

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

    Методическая тема РМО:  Актуальные направления цифровой трансформации 

образования: перспективы и новые возможности развития традиционного образования. 

   Цель работы: Повышение профессионального мастерства педагогов в рамках  

дистанционного образования, реализуемого в предметной области  «Искусство». 

 

 

   Задачи  методической работы учителей РМО: 
 

 Повышать теоретическую и методическую подготовку педагогов в аспекте требований 

ФГОС. 

 Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогов через курсы повышения 

квалификации, участие в конкурсах профессионального мастерства, прохождение 

квалификационной  аттестации. 

 Освоение и применение  цифровых технологий участниками образовательного 

процесса. 

Основные направления осуществления педагогической деятельности: 
 Использование эффективных образовательных технологий в обучении как средства 

повышения мотивации учащихся в изучении предметов художественно – 

эстетического цикла и развития творческой и исследовательской деятельности 

учащихся, повышения эффективности обучения учащихся; 

 Применение компьютерных технологий и использование электронных продуктов; 

 Психолого - педагогическое сопровождение талантливых и одаренных учащихся; 

 

 Ожидаемые результаты: 

 

     Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

     Совершенствование учебного процесса в школах района в рамках реализации 

ФГОС. 

     Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

     Сформированность у школьников в процессе обучения ключевых компетентностей. 

  

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

  
- Аналитическая деятельность; 

- Информационная деятельность; 

- Организационно-методическая деятельность; 

- Консультационная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая деятельность 

 

№     Направления 

работы 

Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1. 

  

  

Мониторинг 

профессиональных 

затруднений и 

информационных 

потребностей 

учителей. 

Выявить 

затруднения 

Внесение в план 

работы 

В течение 

года 

РМО, педагоги 

2. Уточнение базы 

данных учителей. 

  

Повышение 

результативности 

работы РМО 

Банк данных сентябрь РМО, педагоги 

3. Рассмотрение рабочих 

программ по предмету. 

Знание 

рекомендаций и 

Положений о 

рабочей 

программе 

Наличие программ сентябрь  РМО, педагоги 

4. Освоение 

инновационных 

технологий. 

Знание 

инновационных 

технологий 

Применение  в 

учебном процессе 

В течение 

года 

Учителя 

5. Система работы с 

одаренными детьми. 

Выстраивание 

системы работы 

Результативность 

в олимпиадах и 

конкурсах 

В течение 

года 

 РМО, педагоги 

6. Анализ результатов 

деятельности РМО, 

определение 

направлений ее 

совершенствования. 

Определение 

направлений 

деятельности 

План работы Апрель  РМО, педагоги 

 

  
  Информационная деятельность 

 

№     Направления 

методической 

работы 

Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1. 

  

  

Формирование банка 

педагогической 

информации 

(Нормативно-

правовой, 

методической). 

Знание педагогами 

нормативной и 

методической базы 

Повышение 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе. 

В 

течение 

года 

 РМО, педагоги 

2. Новые формы 

аттестации 

педагогов 

Стимулирование 

методической и 

научной 

деятельности 

педагога 

Повышение 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе. 

Январь-

февраль 

РМО, педагоги 

 

 

 

  

Организационно-методическая деятельность 

 

№     Направления методической 

работы 

Цель Ожидаем

ый 

результат 

Срок 

проведен

ия 

Ответственный 



1.  Информационно-методическое 

заседание «Актуальные 

направления цифровой 

трансформации образования: 

перспективы и новые 

возможности развития 

традиционного образования»  

1. Использование 

образовательных платформ на 

уроках ИЗО, музыки Мастер-

класс. 

 

  2.Анализ работы РМО за 2019-

2020 учебный год 

    

  3.Утверждение плана работы и 

задач  на новый учебный год. 

 

   4.Организация и проведение 

предметных олимпиад 

(школьный тур).  

Организаци

я работы 

РМО в 

2019-2020 

уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы 

РМО, 

Подготов

ка к 

предметн

ым 

олимпиа

дам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМО, педагоги 

МОБУ «Елховская 

ООШ» Прохорова М. 

С. 

Учитель ИЗО МОБУ 

«Красногвардейская 

СОШ имени Марченко 

А. А» Нуждова Е. В. 

Учителя ИЗО 

2. Семинар - практикум  

1.«Итоговый индивидуальный  

проект. Организация работы над 

проектом по предметам  ИЗО, 

музыки»  

 

2. « Развитие творческих 

способностей обучающихся на 

уроках изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС» 

 

3. Мастер-класс. 

-Нетрадиционные техники 

рисования на уроках ИЗО 

-Игры и упражнения на уроках 

музыки и изо. 

 

Стимулиров

ание  

методическо

й и научной 

деятельност

и педагогов 

Методич

еская 

поддерж

ка 

педагого

в. 

 

 

 

январь-

февраль  

РМО, педагоги 

МОБУ» Боровая 

ООШ» Алексеева О. 

В., 

 

 

МОБУ «Палимовская 

СОШ» Мастикова И. 

В. 

 

МОБУ 

«Новоалександровская 

СОШ» Пересадченко 

А. А. 

МОБУ «Тупиковская 

СОШ» Дмитриева Т. 

А., МОБУ 

 

3. Семинар-практикум  

1.Развитие эмоциональной 

отзывчивости школьников на 

уроках музыки, ИЗО.(мастер-

класс) 

2.Организация внеурочной 

деятельности предметов 

эстетического цикла. 

3. Посещение художественной 

галереи Ф. А Малявина в СДК п. 

Красногвардеец. 

Стимулиров

ание  

методическо

й и научной 

деятельност

и педагогов 

Накоплен

ие 

методиче

ского 

материал

а и опыта 

 

Стимули

рование 

творческ

ой 

деятельн

ости 

педагого

в и 

учащихся

.  

апрель РМО, педагоги 

Мамкина Т. А  МОБУ 

«Подколкинская 

СОШ», 

МОБУ «Шахматовская 

ООШ»Катанская Е. А. 

 МОБУ 

«Красногвардейская 

СОШ имени Марченко 

А. А» Нуждова Е. В 

 

 

 



Консультационная деятельность 

 

№     Направления 

методической работы 

Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1. Оказание помощи в 

методической работе. 

Консультации в том 

числе по телефону, 

эл. почте 

 

Методическая 

поддержка 

регулярно Руководитель 

РМО педагоги 

2. Собеседование с 

учителем, вновь 

прибывшим в РМО. 

Уровень владения 

предметом, опыт 

работы 

Деятельность в 

РМО 

регулярно Руководитель 

РМО 

3. Оказание помощи в 

выборе темы по 

самообразовательной 

работе, рекомендация 

литературы, тд. 

Выбор актуальной  

темы 

Самообразовател

ьная 

деятельность 

учителя 

регулярно Руководитель 

РМО педагоги 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


