
Научно - методическая проблема,  над которой работает методическая комиссия учителей 

изобразительного искусства в 2018 - 2019 уч. году 

"Повышение эффективности современного урока на основе использования 

новейших педагогических технологий " 

 

Цель работы МК учителей изобразительного искусства на 2017-2018 учебный год 

Повышение профессиональной компетентности преподавателей изобразительного 

искусства по вопросам применения современных педагогических технологий обучения и 

воспитания в рамках внедрения новых Государственных стандартов. 

Задачи МК: 

 обеспечение методической поддержки учителей в изучении и разработке учебно-

методической документации; 

 анализ потребностей педагогов в методической помощи, обсуждение актуальных 

проблем, возникающих в процессе преподавания; 

 совершенствование профессионального мастерства, создание условий для культурного 

и творческого роста педагогов через участие в семинарах, конференциях, мастер-

классах, курсах повышения квалификации учителей; 

 создание условий для успешного самообразования по индивидуальным методическим 

темам, освоения нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 

 организация системы работы по раскрытию творческого потенциала обучающихся 

через осуществление личностно-ориентированного подхода во внеклассной и 

внеурочной деятельности; 

 совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности 

через применение современных методов обучения, технических средств, 

здоровьесберегающих технологий. 

 продолжить ознакомление педагогов с оптимальными методами и приемами обучения 

для осуществления системно-деятельностного, личностно-ориентированного и 

компетентностно-ориентированного подхода к обучению. 

 продолжить работу с одаренными детьми. 

 способствовать формированию активной гражданской позиции обучающихся путем 

использования социокультурного компонента и ознакомления школьников с 

культурными реалиями родного края. 

 продолжить мониторинг участия педагогов и обучающихся в мероприятиях 

городского, республиканского и международного уровней. 

 

 

 

 

 



Планирование работы 

методической комиссии учителей изобразительного искусства 

на 2018-2019 учебный год 
 

Тема занятия Рассматриваемые вопросы Формы 

работы 

Ответствен-

ный 

Август 

Заседание № 1 МК  

 Практические аспекты 

нормативно-правового 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса. Основные 

тенденции и 

приоритеты 

образовательной 

стратегии в 2018-2019 

уч. году. Изменения в 

школьном 

образовании.  

1. Анализ работы ГМК учителей 

ИЗО за 2017-2018 учебный год.  

2.Практические аспекты 

нормативно-правового 

обеспечения современного 

образовательного процесса. 

Основные тенденции и 

приоритеты образовательной 

стратегии в 2018-2019 уч. году. 

Изменения в школьном 

образовании. 

3. Аттестация педагогических 

работников.    

4. Особенности преподавания 

предмета «Изобразительное 

искусство».  

5. Утверждение единой формы 

Рабочей программы и 

календарно-тематического 

планирования на 2018-2019 

учебный год 

 6. Метод рекомендации по 

составлению поурочного 

планирования. 

7.  Обсуждение и утверждение 

плана работы ГМК на 2018-2019 

учебный год. 

8.  Результаты 

республиканского конкурса 

«Арт-фактор». Выступление 

участников и победителя 

конкурса.   

9.  Анонс городских и 

республиканских конкурсов 

педагогического мастерства на 

2018-2019 уч. год.   

10.  Организация внеклассной 

деятельности. Подготовка и 

участие в мероприятиях. 

Инструктивно 

– 

методическое 

совещание 

 

Красная О.В., 

методист МК 

Управления 

образования; 

Самоздра С.А., 

руководитель 

ГМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирошникова 

Н.Г, учитель 

ИЗО СШ № 2; 

Самоздра С.А., 

учитель ИЗО 

СШ № 22 

 

 

Мирошникова 

Н.Г, учитель 

ИЗО СШ № 2, 

Лиходей Т.Г., 

учитель ИЗО 

СШ № 26 

Сентябрь 

 1. Заседание 

творческой группы 

учителей ИЗО по 

 Заседание 

Круглого стола 

Самоздра С.А., 

члены 

творческой 

группы 



созданию учебно – 

методического пособия 

«Планы – конспекты 

уроков по ИЗО. 5 

класс» 

 

 

 

Октябрь  

1. Заседание № 2 МК  

Теоретические и 

практические аспекты 

проектирования 

современного урока с 

использованием 

эффективных 

технологий.  

 

 Цель: Познакомиться с 

особенностями и приемами 

трансформации и стилизации 

природных форм, освоение 

новых технологий, 

применяемых на уроках 

изобразительного искусства.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Мастер-класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

Самоздра С.А.,  

Ноябрь  

1. Изучение опыта 

работы аттестуемых 

педагогов, посещение 

уроков. 

 

2.Заседание экспертной 

группы по аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

экспертной 

группы (при 

запросе) 

 

Учителя школ 

 

 

 

 

Красная О.В., 

Самоздра С.А., 

члены 

экспертной 

группы 

Декабрь 

1. Заседание 

экспертной группы по 

аттестации. 

 

2. Заседание 

творческой группы 

учителей ИЗО по 

созданию учебно – 

методического пособия 

«Планы – конспекты 

уроков по ИЗО. 6 

класс»  

 Посещение 

уроков, работа 

с 

документацией 

портфолио 

учителей 

 

Заседание 

Круглого стола 

 

Самоздра С.А., 

Красная О.В. 

 

Члены 

экспертной 

группы 

 

Самоздра С.А., 

Члены ТГ 

 

Январь 

1.Заседание № 3 МК 

Использование 

элементов технологии 

деятельностного 

подхода на уроках ИЗО 

1. Изучение, обобщение 

ППО учителей ИЗО 

 

2. Раскрытие педмастерства 

«Вектор роста» 

Диссеминацио

нный семинар 

 

 

Самоздра С.А.,  

Степаненко 

И.А. 

 

 

 



Февраль 

1. Заседание 

творческой группы по 

подготовке заданий к 

городской Интернет - 

олимпиаде 

2. Проведение 

городской Интернет – 

олимпиады по ИЗО 

 

 

 

Заседание 

Круглого стола 

 

 

 

 

 

 

 

Самоздра С.А., 

Члены ТГ 

 

 

 

 

 

Март 

1. Заседание № 4 

«Анализ работы МК 

учителей ИЗО за 2017-

2018 учебный год» 

2. Подведение итогов 

городской Интернет – 

олимпиады по ИЗО  

 

1. Анализ работы МК за 2018-

2019 уч. г. 

2. Планирование работы на 

2019-2020 уч. г. 

3. Мониторинг участия в 

конкурсах  

 

Конкурс 

 

 

Самоздра С.А., 

Члены ТГ 

Апрель 

1. Участие в 

республиканском 

конкурсе 

педмастерства 

«Педагогический Арт-

фактор» 

 

1. Проведение городского 

заочного тура. 

2. Подготовка участников. 

Презентация 

творческой 

деятельности 

педагогов 

Заседание 

творческой 

группы 

Самоздра С.А., 

 

Учителя школ 

Самоздра С.А., 

Члены ТГ 

Май  

 Заседание творческой 

группы учителей ИЗО 

по созданию учебно – 

методического пособия 

«Планы – конспекты 

уроков по ИЗО. 6 

класс» 

 

1.  Мониторинг участия в 

конкурсах 

 

Информацион 

но- 

аналитическое 

совещание 

 

 

Круглый стол 

 

Самоздра С.А. 

 

 

 

 

Самоздра С.А., 

Члены ТГ 

 

 

Руководитель ГМК учителей изобразительного искусства  

учитель Харцызской СШ № 22                                  _______________    С.А.Самоздра 

 

 

  


