
План работы РМО учителей предметов художественно - эстетического цикла 

на 2018  – 2019   учебный год 

 

1. Методическая тема РМО: «Современные 

образовательные технологии как условие 

реализации ФГОС» 

2. Цель: Совершенствование форм и методов 

обучения через повышение педагогического 

мастерства учителей технологии 

Задачи МО: 
1. Продолжать совершенствование 

деятельности учителей технологии по 

освоению ФГОС ООО. 

2. Проектировать содержание образования, 

направленное на формирование у 

школьников УУД. 

3. Внедрять в практику работы учителей 

методы, средства и технологии, 

направленные на формирование УУД, 

через развитие компетентностей 

обучающихся (технологию развития 

критического мышления, 

информационно-коммуникационную 

технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, 

метод проектов, метод самостоятельной 

работы). 

4. Формирование условий для успешного 

выполнения ФГОС ООО: 

Совершенствовать работу МО учителей 

технологии по введению ФГОС ООО. 

Продолжать работу по индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, 

активизировав внимание на работе с 

мотивированными детьми. 

Внедрять в практику эффективные 

здоровьесберегающие образовательные 

технологии преподавания предмета, 

способствующие развитию творческой 

деятельности учащихся. 

Распространять опыт учителей технологии 

через мастер-классы (открытые уроки), 

обучающие семинары. 

Совершенствовать работу по повышению 

качества ведения документов педагогами. 

 

Основные направления деятельности РМО: 

I.  Информационно-аналитическая 

деятельность: 

* Семинар №1. (сентябрь) Тема: «Обсуждение и 

утверждение плана работы РМО  предметов 

художественно – эстетического цикла  на 2018-2019 

уч. год» 

- Анализ  деятельности РМО за 2017-2018 учебный 

год.  

- Планирование деятельности на 2018-2019 

учебный год.  

  - Современный УМК и современные подходы к 

обучению технологии в школе в условиях 

модернизации общего образования; Обзор 

новинок методической литературы и электронных 

образовательных ресурсов. (учителя предметники) 

*  Реализация ФГОС ООО в 5 -7  классах и 

введение в 8 классах в 2018 - 2019 году. 

Обсуждение изменений в методике преподавания 

предметов для 5 – 8 -тиклассников.  

(учителя предметники  5, 6, 7,8 классов). 

*  Проведение всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году. 

* Разработка положений, подготовка 

информационно-аналитических справок по итогам  

проведения районных мероприятий. 

 

II. Организация методической деятельности: 

*Семинар №2 (декабрь) 

Межрайонный семинар-практикум на базе 

Юкаменской средней школы: «Повышение 

качества образования путем использования 

современных образовательных технологий»  
 

* Семинар №3. (Март) Семинар-практикум 

«Повышение качества образования путем 

использования современных образовательных 

технологий» в условиях внедрения ФГОС.  
     «Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов в условиях 

внедрения ФГОС». 

1. Использование современных образовательных 

технологий в преподавании технологии и ИЗО 

в условиях введения ФГОС ООО, Копысова 

Е.А. Курьиская СОШ. 

2. «Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов в условиях 

внедрения ФГОС ООО», Дрягина Л.А., 

Красногорская гимназия. 

3. Организация проектной деятельности 

школьников в рамках реализации ФГОС ООО, 

Жуйков Е.А, Барановская СОШ. 

4. Мастер класс «Золотая соломка» , Кожева Т.П., 

Красногорскаягимназия. 



5. Мастер – класс « Декор из джута», 

Смольникова И.В., Барановская СОШ. 

*Семинар №4 (Отчет о работе РМО за год) 

III. Консультативная деятельность: Рабочая 

программа учителя: структура, содержание, 

требования к оформлению. УМК. (По мере 

необходимости) 

IV. Организационные формы работы: 

Подготовка к семинарам; Разработка школьного 

этапа Всероссийской олимпиады по технологии; 

Организация мастер классов; Организация  

предметной декады творчества "Планета 

творчества" 

 

5. Участие педагогов:  

5.1. в семинарах (только выступление):  

 

№ Ф.И.О. педагога Тема семинара Указать тему 

 

1. Копысова Е.А, Курьинская 

СОШ 
 

Семинар №3 Использование современных 

образовательных технологий в 

преподавании технологии и ИЗО в 

условиях введения ФГОС ООО 

2 Дрягина Л.А., 

Красногорская гимназия 

Семинар №3 «Современные подходы к 

оцениванию образовательных 

результатов в условиях внедрения 

ФГОС». 

3 Жуйков Е.А., Барановская 

СОШ 
Семинар №3 Организация проектной 

деятельности школьников в рамках 

реализации ФГОС ООО 

    

    

    
 

5.2.  в конференциях (только выступление) 
 

№ Ф.И.О. педагога Тема конференции Указать тему 

уровень участия 

1.    
 

5.3. в конкурсах  
 

№ Название конкурса Ф.И.О. педагога Степень участия 

(участник, организатор) 

уровень участия 

1    
 

6. Проведение мероприятий  внутри РМО: 

6.1. мастер-классов, открытых уроков для педагогов района 
 

№ Ф.И.О. Тема 

1. Учителя предметники Юкаменской СОШ Открытый урок технологии (Технический труд) 

2 Учителя предметники Юкаменской СОШ Открытый урокт (Обслуживающий труд) 

3 Учителя предметники Юкаменской СОШ Открытый урок (ИЗО) 

4 Смольникова И.В., Барановская СОШ Мастер класс « Декор из джута» 

5 Кожева Т.П., Красногорская гимназия. 

 

Мастер – класс «Золотая соломка» 

   
 

6.2.  Мероприятий по введению ФГОС 



 

№ Тема Форма проведения 

1. Реализация ФГОС ООО в 5 -7  классах и 

введение в 8 классах в 2018 - 2019 

году.  

Семинар №1. «Обсуждение изменений в 

методике преподавания предметов для 5 – 8 -

тиклассников. 

2. «Повышение качества образования 

путем использования современных 

образовательных технологий» в 

условиях внедрения ФГОС.  
 

Семинар-практикум №2. На базе Юкаменской 

СОШ 

3 «Повышение качества образования 

путем использования современных 

образовательных технологий» в 

условиях внедрения ФГОС ООО.  
 

Семинар-практикум №3. 

4 Предметная декада творчества "Планета 

творчества" 

Руководитель РМО Смольникова И.В., учителя 

предметники 
 

7. Научно-методические публикации педагогов в изданиях разного уровня  
 

№ Ф.И.О. педагога Тема Где планирует публикацию 

1.    
 

8.Предметная декада в рамках РМО 
 

№ Название конкурса Ф.И.О. педагога 

1. В рамках предметной декады 

творчества "Планета творчества" 

Руководитель РМО Смольникова И.В., учителя 

предметники 
 

  



План-сетка мероприятий РМО 
предметов художественно – эстетического цикла 

на 2018 -2019 учебный год 

 

  
 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

2017 2018 Ответственные Место  
проведения сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май 

1 Семинар №1 
+         Рук. РМО 

Красногорская 

СОШ 

2 Семинар №2 
   +      Рук. РМО 

Юкаменская 

СОШ 

3 Семинар №3 
      +  + Рук. РМО 

Красногорская 

СОш 

4 Предметная декада 

творчества "Планета 

творчества" 

С 11.03.19г.  до 20.03.19г. 
Рук. РМО, учителя 

предметники  


