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Цель: изучение и внедрение инновационных педагогических технологий, на-
правленных на активизацию деятельности творческих умений 
в условиях современного информационного пространства   
 
Задачи:   

1. Рассмотреть способы моделирования современного урока в контексте 
профессиональной деятельности учителя, необходимые для реализа-
ции творческих способностей обучающихся.  

2. Изучить методы работы с одаренными детьми в процессе урочной и 
внеклассной деятельности. 

3. Формировать у членов МК профессионально-творческие компетентно-
сти:  креативность,  эрудированность, творческая готовность к новей-
шим технологиям. 

4. Познакомить с новыми элементами Google-технологий в работе творче-
ского учителя.  

5. Показать результативность работы общеобразовательных организаций 
в рамках деятельности с одаренными детьми.  
   

 
Оборудование: Мультимедийный проектор, ноутбук, таблицы, схемы. 
 
Формы работы  

1. Презентация  «Модель современного урока в рамках новых образова-
тельных стандартов» (Самоздра С.А., руководитель ГМК учителей ИЗО) 
 

2. Диспут. «Поурочные планы учителя – необходимость или формальность?»  
(Лиходей Т.Г., рук. ГМК учителей музыки) 

 
3. Мастер-класс "Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми в 

процессе урочной и внеклассной деятельности " (Знова Н.В., учитель ИЗО 
ОШ № 19) 

 
4. Конкурсный калейдоскоп. Рейтинг участия общеобразовательных ор-

ганизаций в городских и республиканских конкурсах. (Лиходей Т.Г., Само-

здра С.А., Мирошникова Н.Г.)  

5. Музыкальная «Арт-студия». Творческий отчет победителей республи-
канских  конкурсов  ансамбля эстрадной песни «Чикибрик». (Мирошнико-
ва Н.Г.)  

 

6. Виртуальный практикум. Информационно-образовательное простран-
ство в работе творческого учителя. (Лиходей Т.Г.) 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ  

№ 
п/п 

Формы  работы, цель их проведения Время  
Ответствен-

ный 
                                  

 Организационный момент 
  

1 Приветствие участников МК. 
Регистрация членов МК. 
Сообщение плана работы и цели 
встречи.  

 
10.00-10.05 

Самоздра С.А., 
рук. ГМК учите-
лей ИЗО 

 

Инновационный подход к конструированию                                
современного  урока 

  

1 Презентация «Модель современного 
урока в рамках новых образователь-
ных стандартов» 

 

Цель: продемонстрировать реали-
зацию задач образовательной об-
ласти «Искусство» в рамках ГОС.  

 
10.05-10.15 

Самоздра С.А., 
рук. ГМК учите-
лей ИЗО 

2 Диспут    «Поурочные планы учителя  
- необходимость или формаль-
ность?»   
 

Цель. Направить педагогическую 
деятельность учителей на выпол-
нение рекомендаций Управления об-
разования  

 
10.15-10.25 

Лиходей Т.Г., 
рук. ГМК учи-
телей музыки 

 

Методические основы организации работы  
со слабоуспевающими и  одаренными детьми  

 

1. Мастер-класс «Работа со слабоус-
певающими и одаренными детьми в 
процессе урочной и внеклассной 
деятельности». 
 

Цель. активизировать работу по 
созданию  эффективной системы, 
обеспечивающей оптимальные ус-
ловия для полноценного и своевре-
менного развития детей, их лично-
стного роста и каждого педагога в 
едином образовательном про-
странстве в соответствии с ГОС.  
 

 
10.25-10.35 

Знова Н.В., 
учитель ИЗО 
ОШ № 19  
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2. Конкурсный калейдоскоп.  
Рейтинг участия общеобразова-
тельных организаций в городских и 
республиканских конкурсах  

 
Цель: обобщить и проанализиро-
вать участие общеобразователь-
ных организаций в городских и рес-
публиканских конкурсах 

 

10.35-10.45 
Лиходей Т.Г., 
Самоздра С.А.  

 

3 Реклама. Неделя дополнительного 
образования. Мастер-классы для 
учителей искусства.  
 

Цель: привлечь внимание участни-
ков МК  к участию в неделе допол-
нительного образования с целью 
повышения профессиональной ком-
петентности 

 
10.45 - 10.50 

Мирошникова 
Н.Г., рук. ГМК 
учителей МХК 
 

 

4 Музыкальная «Арт-студия».  
Творческий отчет победителя рес-
публиканских  конкурсов  ансамбля 
эстрадной песни «Чикибрик».  

 
10.50-11.00 

Мирошникова 
Н.Г., рук. ГМК 
учителей МХК 

 

Информационно-образовательное пространство         
     в  работе творческого  учителя  

 

1. Виртуальный практикум. 
«Методика проведения мониторин-
говых исследований с помощью 
Google-технологий».  
Работа с Excel-таблицами. 
 
Цель: систематизация получения 
оперативной информации о ре-
зультатах учебной деятельности. 
 

 

11.10-11.20 
Лиходей Т.Г., 
рук. ГМК учи-
телей музыки 

2 Использование Google-технологий 
для создания творческих заданий, 
ученических олимпиад, контрольных 
тестов, викторин. 
 

Цель: использование новых форм 
работы в процессе дистанционно-
го обучения. 
 

 

11.20-11.30 
Лиходей Т.Г., 
рук. ГМК учи-
телей музыки 
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Анализ совместной деятельности 
 

1 Анализ работы ГМК за 2016 - 2017 
уч. год 
 

 
11.30-11.45 

руководите-
ли ГМК , 
Красная О.В., 
методист МК  

 

2 «Круг добрых пожеланий» 
Подведение итогов совместной дея-
тельности. Оформление протокола 
4 заседания ГМК 
 

 
11.45-12.00 

Знова Н.В. 
секретарь МК 

3 Экскурсия по залам  музея.  
Ознакомление с выставкой. 

 
11.00-11.10 

 

Работники 
музея 

 
  
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ:   

1. Самообразовательная деятельность учителей искусства  на кафедре 
культуры и эстетики Донецкого РИДПО. 
 

2. Интерактивная деятельность творческих групп на платформе Гугл диска 
по теме «Поурочное планирование».  
 

 Рекомендации.  
1. Членам МК в процессе образовательной деятельности опираться на за-

конодательную базу МОН ДНР и методические рекомендации кафедры 
культуры и эстетики Донецкого РИДПО. 
 

2. Учителям искусства использовать инновационные технологии в услови-
ях современного информационного пространства.   
 

3. Выстроить свою модель современного урока, необходимую для реали-
зации творческих способностей обучающихся. 
 

4. Изучить методы работы с одаренными детьми в процессе урочной и 
внеклассной деятельности. 
 

5. Использовать электронную систему мониторинга для определения 
учебных достижений обучающихся на уроках искусства. 
 

6. Продолжить коллективную творческую деятельность по созданию элек-
тронной фонотеки на платформе Google-диска. 
 

7. Организовать  участие членов МК в работе творческих групп, мастер-
классах, вебинарах, конкурсах.  
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