
 

План работы 

РМО учителей музыки и изобразительного искусства  

на 2020-2021 учебный год 

 

 
Методическая тема 

Освоение содержания новых образовательных стандартов как условие повышения 

профессиональной компетентности педагога в реализации формирования универсальных 

учебных действий учащихся. 

Цель работы 

Создание условий, направленных на совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах реализации предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание Сроки Ожидаемые 

результаты 

Контрольный 

показатель 

Ответственный 

 заседание членов РМО учителей музыки, ИЗО 

 Заседание членов РМО 

учителей музыки, ИЗО 

по теме «Интеграция 

как условие 

реализации 

предметной области  

«Искусство» с учётом 

требований ФГОС 

 Развитие речи 

обучающихся через 

анализ музыкальных и 

изобразительных 

произведений с 

использованием 

современных 

технологий. 

 

 

 

Октябрь 

2020 

Утверждение плана 

работы РМО. 

Предложения по 

оптимизации 

взаимодействия 

членов РМО 

учителей музыки, 

ИЗО Тисульского 

района 

Обсуждение и 

утверждение 

рекомендаций 

«Особенности 

преподавания 

музыки, ИЗО в 

организациях 

Тисульского района 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 2020-

2021 учебном году»  

 

Протокол 

проведения  и 

размещение 

информации 

опыта работы 

педагогов 

музыки, ИЗО 

на сайте  

учителей 

эстетического 

цикла 

http://dax2508.

ucoz.net/ и УО 

Плиско Е.А. 

Загуменная Н.А. 

руководители и 

члены РМО 

Тисульского 

района 

Заседание членов РМО 

учителей музыки, ИЗО 

по теме 

«Исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся  в 

контексте реализации 

ФГОС ООО» ( 

представление 

открытого  урока в 

рамках предметной 

недели и празднования 

300-летия Кузбасса) 

Апрель 

2021 

Презентация опыта 

работы учителей 

МАОУ ТСОШ №1 

Размещение 

информации 

опыта работы 

педагогов на 

сайте 

учителей 

эстетического 

цикла 

http://dax2508.

ucoz.net/ иУО 

 

Плиско Е.А. 

Загуменная Н.А. 

руководители и 

члены РМО 

Тисульского 

района 

  

Мероприятия для учителей музыки и изобразительного искусства, предлагаемые 

КРИПКиПРО  и методистами  Новоселова В. П., Шаталова И. Л., на 2020-2021 

учебный год сайт КРИПК иПРО 

 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственные  

5 Веб-семинары (http://do.kuz-edu.ru/) Достижение образовательных результатов 

(личностных, предметных и метапредметных) на уроках и во ВУД учащихся 

ООО и способы их оценивания 

6 Веб-семинары с использованием видео-конференц-связи: 

Внедрение ФГОС для детей с ОВЗ; разработка и реализация 

адаптивных ООП 

КРИПКиПРО 

7 Веб-семинар с использованием видео-конференц-связи 

«Разработка и реализация адаптированных образовательных 

Шаталова И. Л.,  

Загляда Л. И 

http://dax2508.ucoz.net/
http://dax2508.ucoz.net/
http://dax2508.ucoz.net/
http://dax2508.ucoz.net/


№ Мероприятие Срок выполнения Ответственные  

программ и программ коррекционной работы для детей с 

ОВЗ, в том числе в условиях инклюзивного образования» 

8 Кураторство курсов повышения квалификации учителей в 

соответствии с планом образовательных услуг 

КРИПКиПРО:  https://ipk.kuz-

edu.ru/app/download/download.php?file=2018/17.09.2018/obr_us

lugi2018-2019new17.09.18.pdf  

Вертилецкая И. Г. 

Методисты и 

ППС 

 

https://ipk.kuz-edu.ru/app/download/download.php?file=2018/17.09.2018/obr_uslugi2018-2019new17.09.18.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/app/download/download.php?file=2018/17.09.2018/obr_uslugi2018-2019new17.09.18.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/app/download/download.php?file=2018/17.09.2018/obr_uslugi2018-2019new17.09.18.pdf

