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Примерная тематика занятий методических объединений учителей
музыки
Занятие 1
•
Программно-методическое обеспечение деятельности учителя
музыки в 2022/2023 учебном году в условиях введения обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО. Обновление содержания образования и его отражение в
Основной образовательной программе. Требования к оформлению рабочих
программ в соответствии с обновленным ФГОС ОО. Конструктор рабочих
программ. (Выступления администрации ОУ, руководителя МО, обмен
мнениями).
• Вопросы подготовки обучающихся к участию в олимпиадах,
конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня.
(Обмен опытом в режиме круглого стола).
•
Разработка рабочих программ и тематического планирования по
предмету «Музыка», «ИЗО», «Технология» в соответствии с требованиями
ФГОС ОО (практикум по разработке рабочих программ и тематического
планирования).
•
Федеральный проект «Разговор о важном»: основные цели и
задачи, структура и способы реализации. Роль классных руководителей.
Занятие 2
• Семинар учителей ИЗО на базе МБОУ ООШ с. Плёсс. (ноябрь)
«Воспитательный потенциал урока ИЗО от цели к личностному результату.
Совершенствование оценочной деятельности учителя музыки с учетом
требований обновленных ФГОС. (доклад руководителя РМО)».
Занятие 3
1. Семинар учителей технологии на базе ФМБОУ СОШ с. Нечаевка в
с. Царевщино (февраль)
«Использование современных образовательных
технологий
в
достижении предметных, метапредметных, личностных результатов
освоения Основной образовательной программы в соответствии с
требованиями обновленного ФГОС ООО на уроках технологии.
Эффективные
педагогические
технологии
на
уроках
ИЗО,
обеспечивающие реализацию деятельностного подхода. Современные
образовательные технологии. Технология деятельностного метода».
Занятие 4
• Анализ деятельности методического объединения в 2022/2023 учебном
году. Итоги реализации в учебном году «дорожной карты» по устранению
образовательных дефицитов школьников в обучении музыки, ИЗО,
технологии (Выступление руководителя МО, зам. директора).
• Повышение профессиональных компетенций учителей музыки, ИЗО,
технологии через активное участие в работе ШМО, РМО, практических

семинаров, стажировочных площадок, участие в профессиональных
конкурсах.
• Музыкальный конкурс для учащихся о творчестве композиторов и
истории создания их произведений "Музыкальная шкатулка" (апрель)
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