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ПЛАН  

работы Методического объединения учителей искусства и технологии 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Цели работы методического объединения учителей искусства и технологии 

Совершенствование педагогического мастерства педагогов и повышение качества    

образовательного процесса через использование современных образовательных 

технологий в обучении. Выявление и поддержка творчески одаренных и способных 

детей.   

 

Задачи методического объединения учителей искусства и технологии 

1. Изучение и внедрение в практику преподавания  новых образовательных  личностно 

ориентированных технологий  развивающего обучения  (проблемно - диалогической, 

технологии исследовательской и проектной деятельности на уроке с использованием 

ИКТ). 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов  и  качества преподавания 

предметов посредством прохождения курсов повышения квалификации и процедуры 

аттестации.   

3.  Педагогам принимать активное участие в конкурсах педагогического мастерства. 

4.  Вовлечение учащихся и педагогов в исследовательскую и проектную деятельность. 

5.  Развитие творческого потенциала  творчески одаренных и  высокомотивированных           

детей в школе. 

 

Направления работы методического объединения учителей искусства и 

технологии 

 повышение квалификации педагогов;  

 аттестация педагогов;  

 изучение и внедрение новых педагогических технологий;  

 разработка  уроков, практических и проектных заданий и т.д; 

 распространение педагогического опыта;  
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 работа с творчески одаренными детьми. 

Ожидаемые результаты  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 совершенствование учебного процесса в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта;  

 активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства;  

 повышение призеров и победителей в мероприятиях различного уровня. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные за 

проведение 

Научно-методическая деятельность МО. 

1 Анализ работы за прошлый год. План работы на текущий 

учебный год. Состав МО, нагрузка, разработка и принятие 

рабочих программ. 

В течение года по 

установленному графику.  

Рязанцева О.В. , 

руководитель МО 

2 Итоги первой четверти, адаптация 5 классов, итоги 

школьного тура всероссийской олимпиады школьников. 

В течение года по 

установленному графику. 

Рязанцева О.В. , 

руководитель МО 

3 Итоги полугодия, прохождение программы, итоги районного 

тура всероссийской олимпиады школьников, подготовка к  

предметной неделе. 

В течение года по 

установленному графику. 

Рязанцева О.В. , 

руководитель МО 

4 Итоги третьей четверти, коррекция программ, итоги 

предметной недели, завершение проектов и конкурсов года, 

подготовка к промежуточной аттестации. 

В течение года по 

установленному графику.  

Рязанцева О.В. , 

руководитель МО 

5 Итоги работы за год, вопрос о распределении нагрузки. 

Прохождение программы, УМК. Итоги 4 четверти, полугодия 

и учебного года, итоги олимпиад и конкурсов. 

В течение года по 

установленному графику 

Рязанцева О.В. , 

руководитель МО 

Учебная деятельность МО. 

1 Всероссийская олимпиада школьников  

Учащиеся 5-8 классов по желанию участвуют  в школьном 

туре, затем – по приглашению – на районный тур, по 

приглашению - на городской тур 

Преподаватели оказывают  необходимую помощь по 

подготовке 

По планам городского центра 

Олимпиад: Школьный тур- 

сентябрь-октябрь 

Районный тур – ноябрь-

декабрь 

Городской тур - январь-март 

Учителя МО 

2 Работа с неуспевающими учащимися В течение года Учителя МО 

Внеурочная деятельность МО. 

1 Школьный проект- « Дни науки» В течении года Учителя МО 

2 Открытая районная выставка-конкурс детского 

художественного, декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений Фрунзенского 

района Санкт-Петербург "Братья наши меньшие" 

Ноябрь Учителя МО 

3 6 Открытый городской фестиваль - конкурс "Космос" Апрель Учителя МО 

 Районный конкурс детского творчества "Дорога и мы" В течении года Учителя МО 

 Городской конкурсно - выставочный проект "Традиционные 

зимние праздники в Санкт - Петербурге" 

В течении года Учителя МО 

Работа учителей-предметников с учащимися и родителями. 

1 Консультации для учащихся по вопросам текущей 

успеваемости. 

В течение года Учителя МО 
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2 Консультации для  неуспевающих учащихся В течение года Учителя МО 

3 Участие в родительских собраниях В течение года по 

установленному графику 

Учителя МО 

4 Участие в Днях открытых дверей, открытые мероприятия Открытые уроки и другие 

мероприятия в рамках 

аттестации по плану школы 

Учителя МО 

Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации и аттестация. 

1 Посещение открытых уроков, мастер-классов, семинаров, 

конференций. 

В течение года Рязанцева О.В. 

руководитель МО 

2 Посещение курсов повышения квалификации по плану 

школы 

В течение года Рязанцева О.В , 

руководитель МО 

3 Участие учителей в конкурсах В течение года Рязанцева О.В , 

руководитель МО 

4 Аттестация учителей В течение года Рязанцева О.В , 

руководитель МО 

Работа с молодыми специалистами. 

1 Помощь и сопровождение работы молодого специалиста.   Рязанцева О.В. , 

руководитель МО 

Развитие кабинетной системы. 

1 Составление заявок на техническое переоснащение кабинетов, 

поддержание в порядке научно-методической библиотеки 

кабинетов и сохранность имеющихся методических учебных 

пособий 

В течение года Рязанцева О.В. , 

руководитель МО 

Ведение рабочей документации МО и учителей предметников. 

1 Составление и коррекция рабочих программ, протоколов 

заседаний МО, планов работы с неуспевающими, 

электронного журнала, отчетов о прохождении олимпиад и 

т.п. 

В течение года Учителя МО 

 


