
Отчет  руководителя  РМО Горбуновой Т.П. 

о работе районного МО учителей ИЗО,  музыки и МХК 

Братского района в 2021-2022 учебном году 

 

Методическая тема: «Современная система стратегии действий учителя в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС в интересах детей 

образовательных областей «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

 

     Цель: 

 совершенствование профессиональной компетентности педагога - фактор повышения 

качества образования в условиях введения и реализации ФГОС   

Задачи:  

1. Повышать престиж труда педагогов и усиливать ответственность за конечные 

результаты деятельности, качественное усовершенствование кадрового состава 

системы образования;  

2. Совершенствовать формы изучения, обобщения и пропаганды педагогического опыта 

и управленческой деятельности в системе образования;  

3. Совершенствовать работу по поддержанию творческой среды, развитию способностей 

каждого ребенка, стимулированию и выявлению достижений одаренных детей, 

расширять возможности самореализации талантливых детей через создание  единого 

образовательного пространства; 

4. Оказывать методическую поддержку в реализации образовательного процесса, 

повышении эффективности развития инновационной деятельности в области 

воспитания и обучения;  

5. Продолжать работу по созданию целостной системы непрерывного  дополнительного 

профессионального  роста педагогических  и руководящих кадров; 

6. Обеспечивать методическое сопровождение и поддержку образовательным 

учреждениям по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

7. Обеспечивать методическое сопровождение и поддержку образовательным 

учреждениям по введению дистанционного обучения в школах района;· 

8. Удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные потребности 

педагогических работников образовательных учреждений; 

9.  Обеспечивать  профессиональную подготовленность и мотивированность 

руководителей и педагогов, воспитателей к решению новых профессиональных задач, 

возникающих в связи с реализацией ФГОС и управлением процессом его введения в 

практику; 

10. Развивать и внедрять инновации в образовательный процесс, координировать и 

стимулировать поиска эффективные технологии; 

11. Освоение всех региональных проектов в муниципалитете, направленных на 

реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография»; 

12. Подготовка и  переход к цифровой модели образования;  

13. Создание условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях 

образования; 



14. Обновление программ дополнительного образования, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации и увеличения детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

15. Создание  организационных условий для презентации педагогического опыта 

методического объединения учителей искусства районному сообществу; 

16. Совершенствование форм и методов обучения через повышение педагогического 

мастерства учителей  ИЗО и музыки; 

17. Привести в систему работу учителей МО по темам самообразования; 

18. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области интеграции искусств; 

19. Создать условия по привлечению учащихся к участию в различного рода творческих и 

интеллектуальных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.); 

20. Создать  условия для осуществления проектной и инновационной деятельности 

учителя и ученика. 

 

 

Для реализации поставленных целей и задач работа МО учителей ИЗО и музыки 

проводилась согласно утвержденному плану. Педагоги художественно-эстетического 

цикла  ведут активный поиск методических основ использования современных 

педагогических технологий   подготовки обучающихся.      

         В целях повышения уровня профессиональной компетенции педагогов и в 

соответствии с планом методической работы был осуществлен ряд мероприятий: 

выступления, мастер-классы, открытые уроки, презентации.         В современных условиях 

в организации образовательного процесса отводится немаловажное место  усилению роли 

технологической подготовки в обеспечении социализации, самореализации и развитии 

обучающихся для формирования определенных знаний, навыков, понятий с целью 

последующей адаптации школьников в обществе в условиях новых рыночных отношений. 

         На заседаниях МО решались вопросы  по выявлению профессиональных 

затруднений педагогов при подготовке школьников к проектной деятельности; оказание 

методической помощи   в разработке и реализации на практике проектной деятельности; 

обобщение и распространение опыта работы педагогов по проведению мастер-класса. 

       При планировании методической работы   педагогическим коллективом 

использовалась такая организационная структура деятельности, которая реально 

позволяла решать проблемы и задачи.  

          В течение всего учебного года учителями предметниками художественно-

эстетического  цикла проводилась работа по организации детей к участию в различных 

мероприятиях, конкурсах, проводились выставки творческих работ учащихся, согласно 

плану работы школы. В2021- 2022 года были проведены предметные недели. 

Обученность  учащихся по предметам музыка, искусство, ИЗО, МХК,  составила 100 %. 

Для успешной реализации задач методического объединения участники   МО регулярно 

проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных 

проблем образовательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, 

освоению образовательных технологий. 

Основной целью работы учителя является повышение качества обучения и степени 

обученности учащихся.  Все учителя МО работают над тем, чтобы повысить  мотивацию к 

учению,  так как в современном обществе всё большее значение приобретает всесторонне 

развитая личность способная применить свои знания на практике. Положительная 



мотивация учителей объясняется осознанием ими позитивного влияния на результаты 

собственной деятельности и результаты уровня успешности обучения.  

Общие выводы: 

        Показателями успешной работы членов МО учителей музыки, ИЗО,  можно считать: 

Положительную учебную и творческую мотивацию учащихся. 

Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

Применение в своей педагогической деятельности инновационных технологий. 

        Результаты: 

сформированы методические умения педагогов по применению инновационных 

технологий; используются  различные  виды  работ на уроках и внеурочное время как 

средство ликвидации пробелов учащихся; сформированы методические умения по 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

Но были в работе МО и некоторые недостатки: 

Невысокая активность некоторых членов МО в улучшении методической работы. 

        В новом учебном  году необходимо больше изучать и анализировать состояние 

преподавания предметов цикла, обобщать профессиональный  педагогический опыт и 

внедрять его в практику работы , непрерывно совершенствовать уровень мастерства 

членов МО, больше внимания уделять самообразованию, давать открытые уроки, 

приглашать учителей на открытые уроки. 

 

Руководитель РМО Горбунова Т.П. 

 


