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Методическая тема ГМО:
«Совершенствование  подходов  обучения  предметной  области  «Искусство»
(музыка) в соответствии с концепцией  системно – деятельностного подхода» 

Цель:
Организация  методической  поддержки  повышения  профессиональной
компетентности,  творческого  роста  и  самореализации  учителей  музыки  для
обеспечения качества обучения и воспитания.

Задачи:
 Изучение  и  внедрение  нормативных,  программно-методических  документов
Министерства образования РФ, Департамента образования и молодежной политики
ХМАО-ЮГРА, АУ ДПО «ИРО», департамента образования Администрации города.
 Внедрение  новых  педагогических  технологий  и  конструирование
образовательного  процесса  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО  и  ООО  через
распространение эффективных педагогических практик.
 Обновление содержания, внедрение инновационных технологий, форм, методов
в занятия дополнительного образования. 
 Выявление и поддержка одаренных детей.
 Тьютерское сопровождение молодых специалистов. 
 Использование  интерактивной  формы  педагогического  общения  и  участие  в
сетевых сообществах.

Планирование деятельности  на 2016-2017 учебный год

№ Задачи Содержание деятельности
(формы, виды, темы)

Категория
участн.

Примерны
е сроки

Ответственный Ожидаемые
результаты

1 2 3 4 5 6 7

1

Изучение и 
внедрение 
нормативных,
программно-
методических
документов

1.Комплектование  банка
данных: нормативно-правовые
и  инструктивные  документы
по направлению деятельности.
2.Изучение нормативной базы:
-  решение  августовского
педагогического совещания;
-  календарь  массовых
мероприятий;
-  обсуждение  Концепции
преподавания  предметной
области «Искусство»;
 -  итоги  Всероссийского
семинара,  конференции,
съезда учителей музыки
-  новые  требования  к
программам  дополнительного
образования

методист,
рук-ль
ГМО

сентябрь Арсланова И.В.
Абдулова А.Р.

1.Пакет 
документов
(план работы 
ГМО, 
нормативные 
документы, 
методические 
рекомендации).
Внедрение в 
практику.
2. Знание   
основных тезисов 
Концепции 
преподавания 
предметной 
области 
«Искусство» 



2 Внедрение 
новых 
педагогическ
их 
технологий и 
конструирова
ние 
образовательн
ого процесса  
в условиях 
реализации 
ФГОС ООО.

1. Какой должен быть 
современный урок? 
Применение образовательных
технологий на уроке музыки в
соответствии с ФГОС 
(мастер-классы, стендовые 
уроки, практико-
ориентированные семинары)

2. Разработка системы 
оценивания (диагностический 
инструментарий) личностных 
и метапредметных результатов
учащихся на уроке музыки 
(практико-ориентированный 
семинар)

3. Система дополнительного 
образования. Обновление 
содержания, внедрение 
инновационных технологий, 
форм, методов в занятия 
дополнительного образования.
Хор в школе. Привлечение 
партнеров в систему 
дополнительного образования.

Учителя,
молодые

специалис
ты

ноябрь-
декабрь

январь
февраль
март

апрель
май

Фоменко И.А..
Менласанов А.С.
Версетилова 
Л.И.

Атемина Т.А..
Халниязов Я.Д.
Александрова 
В.В..

Пастернак Т.Ф.
Белая О.В.
Кантеева И.П

Повышение 
профессиональной
компетентности.
Соответствие 
Апробация 
новинок 
педагогической 
практики.
Обмен 
информацией, 
получение 
консультации, 
оперативная 
помощь. 
Дидактическое 
обеспечение 
учебного 
процесса.  

3 Выявление и 
поддержка 
одаренных 
детей в 
соответствии 
с 
требованиями
ФГОС

1.Знакомство с сайтами 
дистанционных олимпиад, 
викторин и конкурсов для 
учащихся в предметной 
области «Музыка», 
«Искусство».
2.Выстраивание 
индивидуальной траектории 
развития одаренных детей.
3.Работа творческих группы 
по организации и подготовке 
городского конкурса «Мир 
музыки» для 7 классов. 
4.Участие в мероприятиях 
согласно «Календарю 
массовых мероприятий  
города».

Учителя,
молодые

специалис
ты,

учащиеся

В
течение

года

Яппарова А.Г.
Гурина Ю.В.

Дубина С.П.
Ведрашко Е.Е. 
Абдулова А.Р.
Грищенко Н.П.
Арсланова И.В.
Ноздреватых 
В.В.

Участие в 
дистанционных 
олимпиадах по 
музыке, 
фестивалях, 
конкурсах 
различного 
уровня. 
Проведение 
городского 
конкурса «В мире 
музыки» в рамках 
ГМО

4 Тьютерское 
сопровожден
ие молодых 
специалистов.

1.Посещение мастер-классов, 
открытых уроков молодыми 
специалистами, 
консультации по запросу.

2.Семинар-практикум 
«Применение инновационных 
технологий на уроках музыки 
и во внеурочной 
деятельности»:

Учителя,
молодые

специалис
ты

В 
течение 
года

Ведрашко Е.Е.
Грищенко Н.П.
Дубина С.П.
Версетилова 
Л.И.
Радевич Н.Г.
Ноздреватых 
В.В.

Оказание 
методической 
поддержки 
молодым 
специалистам



5 Внедрение 
интерактивно
й формы 
педагогическо
го общения и 
участия в 
сетевых 
сообществах

1.Вебинары и видеолекции
издательств: «Просвещение», 
«Дрофа», «Учитель», 
«УчМет» и др.
2.Дистанционные курсы: 
«УчМет», «Педкампус», «Мой
университет» и др.
3.Пед.сообщества «SurWiki» 
«Школлеги».
4.Сайты МКУ ИМЦ, Ау ДПО 
ИРО: «методическая 
копилка».
5.Обзор представления 
педагогического опыта на 
региональном, всероссийском 
уровнях.
6. Обмен информацией в 
«Виртуальном методическом 
кабинете»

Учителя,
молодые

специалис
ты

В 
течение 
года

Мустакимова 
Р.Н.
Борисюк Ю.С.
Гавриличева 
О.Н.

Участие в 
педагогических 
сообществах.
Повышение 
квалификации 
очно и 
дистанционно.
Обмен 
информацией, 
получение 
консультации, 
оперативная 
помощь, оказание 
методической 
поддержки 
молодым 
специалистам.


