Отчет
о реализации программы деятельности муниципального методического объединения
за 2021-2022 уч.год
1. Наименование объединения: муниципальное методическое объединение «Изобразительное искусство. Музыка. МХК»
2. Базовая организация: МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением предметов художественно- эстетического профиля»
3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: педагоги изобразительного искусства, мировой
художественно культуры, музыки, студенты НВГУ, НСГК (музыкальное образование, образование в области ИЗО и ДПИ)
4. Цель, задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и
педагогических работников: совершенствовать методики преподавания искусства, развивать творческий потенциал педагогов в
соответствии с требованиями ФГОС через применение инновационных методик, организацию взаимодействия педагогов и обмена
опытом.
5. Основные формы организации и содержание деятельности:
 информация о заседаниях:
Периоды
проведения
заседаний

Дата,
место
проведения

Количество
участников

Категория
участников

Тематика заседаний

Сентябрьдекабрь

22.10.2021
МБОУ СШ
№31 с
УИПХЭП

16 педагогов

Учителя
ИЗО, музыки,
МХК

«Организация работы
муниципального
методического
объединения на 20212022 учебный год»

26.11.2021
МБОУ СШ
№31 с
УИПХЭП

18 педагогов

Учителя
ИЗО, музыки,
МХК

«Применение
современных
образовательных
технологий как условие
реализации ФГОС»

Формы работы в рамках заседания
(инструктивно-методическое
совещание, теоретический семинар,
семинар-практикум,
творческий
отчет,
консультация,
открытое
учебное, внеучебное занятие, мастеркласс, др.)
Инструктивно- методическое
совещание

Принятые решения,
методический продукт

Семинар-практикум

Методические
рекомендации по
использованию
электронных
образовательных ресурсов

Программа ММО, план
работы ММО.

Январь-май

Итого за I
полугодие
(количество
проведенных
заседаний)
Итого за II
полугодие
(количество
проведенных
заседаний)
Итого
за
2021-2022
учебный год
(количество
проведенных
заседаний)

25.02.2022
МБОУ
СШ
№31
с
УИПХЭП

26 педагогов

Учителя
ИЗО, музыки,
МХК

20.04.2022
МБОУ
СШ
№31
с
УИПХЭП

18 педагогов

Учителя
ИЗО, музыки,
МХК

2

34 педагога

2

44 педагога

4

78 педагогов

«Использование новых
информационных
технологий в процессе
преподавания
предметов
музыка,
мировая
художественная
культура,
изобразительное
искусство»
«Функциональная
грамотность как цель и
результат современного
образования»

Семинар-практикум

Мастер-класс

как составляющей
инновационной
образовательной среды
образовательной школы
1. Банк данных современных
интернет-сервисов
2.

Методические
рекомендации по
формированию и оценке
функциональной
грамотности у обучающихся

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными
учебными заведениями: Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, Нижневартовский гуманитарный университет, ДШИ №1,
№3.

6. Проблемы в организации деятельности: мотивация педагогических работников обобщать и транслировать педагогический опыт
7. Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по
окончании каждого заседания:
-изобразительное искусство как предмет, развивающей творческую личность детей с ОВЗ
-мастер- классы по предметам «Рисунок», «Живопись»
-проектная деятельность в области «Музыка»
-межпредметные связи на уроках ИЗО
8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за учебный год
Планируемые количественные и качественные показатели реализации программы деятельности ММО выполнены:
-ознакомили с современными электронными образовательными ресурсами, арт-терапией в работе с детьми с ОВЗ, овладели основными
понятиями, связанными с функциональной грамотностью, практиками развивающего обучения, технологией формирующего оценивания,
практиками формирования и оценки функциональной грамотности.
- создали условия для прохождения практики 13 студентам;
- организовали научную сессию «Школа одаренных детей», создали условия по подготовке обучающихся к олимпиадам.
9.
Список кураторов, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-центров, муниципальных
методических объединений за учебный год (квота: 1 куратор от форсайт-центра, муниципального методического объединения):
№
п/п

ФИО куратора

Исполнитель: Рудько Галина Григорьевна
Должность заместитель директора
Телефон 8 3466 271240

Должность

Наименование форсайт-центра,
муниципального
методического объединения

Наименование образовательной
организации

