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План работы муниципального методического объединения учителей ПО «Искусство» города Бердска на 2021/22 

учебный год по направлению «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 
 

Тема работы ГорМО: 

Повышения значимости деятельности учителя ПО «Искусство» в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога 

Цель деятельности ГорМО: 

 Повышение и совершенствование профессионального уровня учителей ПО «Искусство» общеобразовательных организаций города Бердска. 

Задачи деятельности ГорМО: 

1. Оказание методической помощи учителям ПО «Искусство». 

2. Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий. 

3. Трансляция опыта учителей ПО «Искусство» города Бердска 

  Ожидаемые результаты работы ГорМО: 

1. Повышение качества результатов обучения по ПО «Искусство»;  

2. Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД и функциональной 

грамотности. 

3. Развитие интереса и творческих способностей обучающихся к исследовательской работе по музыке и ИЗО. 

 

  Основные направления работы ГорМО: информационное обеспечение; содержание образования; повышение квалификации; участие в 

аттестации; участие в конкурсах. 

  Функции ГорМО: организационно-методическая; информационная; аналитическая; консультативная; исследовательская и 

инновационная. 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.Нормативно – правовая деятельность 

1 Изучение нормативного и правового 

обеспечения учебного процесса 

преподавания ИЗО и МУЗЫКИ 

в течение года Учителя ПО 

«Искусство» ОО 

 

Будет изучено нормативно – правовое обеспечение 

учебного процесса ПО «Искусство» 

2. Аналитическая деятельность 

2.1 Сбор банка данных учителей ИЗО и 

МУЗЫКИ 

Август 2021г. Руководитель 

ММО 

Будет собран банк данных учителей ПО «Искусство» 

города Бердска 

2.2 Анализ методической деятельности за 

2020-2021 учебный год и 

планирование на 2021-2022 учебный 

год. 

Август 2021г. Руководитель 

ММО 

Учителя ПО 

«Искусство» ОО 

 

Обсуждение методических тем педагогов на 2021/22уч.г. 

Развитие УУД и учебных стратегий в образовании ПО 

«Искусство», обеспечивающих функциональную 

грамотность обучающихся (креативное мышление и 

глобальные компетенции). 

Определение с мотивационными факторами к изучению 

предметов искусства. Использование различных аспектов 

мотивации. 

2.3 Организация и проведение заседания 

ММО учителей ПО «Искусство» по 

теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся: приоритетные задачи 

на 2021/2022 учебный год». 

 

  

Сентябрь 2021 

г. 

Руководитель 

ММО 

 

Руководитель ММО проводит заседание ММО, используя 

результаты педагогической диагностики, проведенной в 

ОО муниципалитета в мае 2021 г., а также материалы 

методической сессии, организованной кафедрой  

социально-гуманитарных дисциплин (СГД) предметная 

область «Искусство»  НИПКиПРО  в рамках съезда 

работников образования Новосибирской области. 

Информация о заседании размещается в рубрике сайта 

МКУ «УОиМП» не позднее 10 сентября 2021 г. и включать 

текст не более 2000 знаков, фотографии. Срок – до 10 

сентября 2021 г. 

2.4 Анализ профессиональных 

затруднений педагогических 

работников 

в течение года Руководитель 

ММО 

Учителя ПО 

«Искусство» ОО 

По анализу необходимое оказание методической помощи 

3. Формирование функциональной грамотности 

3.1 Информационная поддержка В течение Руководитель Рубрика «ММО учителей ПО ИСКУССТВО» раздела 



деятельности муниципального 

методического объединений учителей 

ПО «Искусство» 

планового 

периода 

ММО «Деятельность ММО» на сайте МКУ ЦРО (МКУ 

«УОиМП» своевременно пополняется необходимыми 

материалами. 

3.2 Активное формирование учителями 

ПО «Искусство» всех видов 

функциональной грамотности 

обучающихся. Аналитический акцент 

на методических особенностях 

формирования глобальных 

компетенций.  

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Учителя ПО 

«Искусство» ОО 

 

Учитель ПО «Искусство» организует и сопровождает 

процесс формирования функциональной грамотности 

обучающихся, анализирует используемые в ОО 

муниципалитета образовательные технологии, учебники и 

учебные пособия, другие средства обучения; проводит 

мастер-классы, посещает открытые занятия 

3.3 Организация и проведение заседания 

ММО учителей ПО «Искусство» по 

теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся: методические 

особенности формирования 

глобальной компетентности». 

Ноябрь 2021 г. Руководитель 

ММО 

Руководитель ММО проводит заседание ММО, создавая 

условия для распространения передового педагогического 

опыта формирования глобальной компетентности 

школьников. 

 

3.4 Активное формирование учителями 

ПО «Искусство» всех видов 

функциональной грамотности 

обучающихся. Аналитический акцент 

на методических особенностях 

формирования креативного 

мышления, как направления 

функциональной грамотности. 

Ноябрь-

декабрь 

2021 г. – 

Январь 

2022 г. 

Учителя ПО 

«Искусство» ОО 

 

Учитель ПО «Искусство» ОО организует и сопровождает 

процесс формирования функциональной грамотности 

обучающихся, анализирует используемые в ОО 

муниципалитета образовательные технологии, учебники и 

учебные пособия, другие средства обучения; проводит 

мастер-классы, посещает открытые уроки.  

3.5 Организация и проведение заседания 

ММО учителей ПО «Искусство» по 

теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся: методические 

особенности формирования 

креативного мышления 
функциональной грамотности». 

Февраль 

2022 г. 

Руководитель 

ММО 

Учителя ПО 

«Искусство» ОО 

Руководитель ММО проводит заседание ММО, создавая 

условия для распространения передового педагогического 

опыта формирования естественнонаучной функциональной 

грамотности школьников. 

 

4. Формирование художественной грамотности 

4.1 Активное формирование учителями Февраль, март Руководитель Руководитель МО ОО организует и сопровождает процесс 



ПО «Искусство» основных для 

данной предметной области 

компонентов функциональной 

грамотности обучающихся: 

методические особенности 

формирования художественной 

грамотности как потенциального 

компонента функциональной 

грамотности. 

2022 г.  МО ОО 

 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся, анализирует используемые в ОО 

муниципалитета образовательные технологии, учебники и 

учебные пособия, другие средства обучения; проводит 

мастер-классы, посещает открытые уроки. 

4.2 Организация и проведение заседания 

ММО учителей ПО «Искусство» по 

теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся: методические 

особенности формирования   

художественной грамотности как 

потенциального компонента 

функциональной грамотности. 

 Первая 

половина    

апреля 2022г 

Руководитель 

ММО 

 

Руководитель ММО проводит заседание ММО, создавая 

условия для диссеминации передового педагогического 

опыта формирования функциональной и художественной 

грамотности обучающихся. 

Информация о заседании размещается в рубрике сайта 

МКУ «УОиМП» не позднее 30 апреля 2022 г. и включать 

текст не более 2000 знаков, фотографии.  

5. Повышение квалификации педагогов. Курсовая подготовка 

5.1 Участие в курсовой переподготовке 

педагогических работников 

согласно плану 

и 

индивидуальны

х заявок в 

течение года 

Руководитель 

ММО 

Будут привлечены педагогические работники (по мере 

потребности) для участия в курсовой переподготовке 

6. Консультативная деятельность 

6.1 Роль учителя ПО «Искусство» в 

организации дистанционного 

обучения. 

Август 2021г. 

Ноябрь 2021г., 

Февраль 2022г., 

Май 2022г. 

Руководитель 

ММО 

Учителя ПО 

«Искусство» ОО 

Трансляция опыта учителей, знакомство с современными 

педагогическими технологиями. 

Рубрика на ММО «Педагогическая копилка педагога». 

6.2 Индивидуальное консультирование 

по вопросам планирования, методики 

проведения уроков, подготовки к 

профессиональным конкурсам 

в течение года Руководитель 

ММО 

Будут проведены индивидуальные консультации по 

вопросам и потребностям педагогических работников ПО 

«Искусство» 

7. Информационное обеспечение, освещение деятельности РМО в СМИ, на сайте МУК ММЦ 

7.1 Изучение новинок методической в течение года Руководитель Информирование об этом учителей ПО «Искусство». 



литературы в целях 

совершенствования педагогической 

деятельности. 

ММО Методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам. 

 

7.2 Сбор информационных материалов 

работы РМО на сайт ММЦ 

в течение года Руководитель 

ММО 

Пополнение тематической папки «Методическое 

объединение учителей ПО «Искусство» 

Будет организован сбор информационных материалов 

работы ГорМО на сайт МКУ ЦРО и сайт МКУ «УОиМП» 

7.3 Размещение материалов работы РМО 

учителей ИСКУССТВА на сайте 

ММЦ 

в течение года Руководитель 

ММО 

Будут размещены информационных материалов работы 

ГорМО на сайт МКУ ЦРО и сайт МКУ «УОиМП» 

8. Перспективное планирование по итогам учебного года 

 

8.1 Разработка проекта плана работы 

ММО учителей ПО «Искусство» на 

2022/2023 учебный год 

Май Руководитель 

ММО 

Куратор 

Руководитель ММО готовит и предоставляет на 

согласование с кафедрой СГД образования НИПКиПРО 

план работы ММО учителей ПО «Искусство» на 2022/2023 

учебный год. 

8.2 На основании Обобщения 

результатов педагогической 

диагностики в муниципалитете 

формируется перечень актуальных 

методических вопросов о 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся учителями 

ПО «Искусство» 

Вторая 

половина 

Мая 2022 г. 

Руководитель 

ММО 

 

Руководитель ММО участвует в определении перечня 

актуальных вопросов о методике формирования 

функциональной грамотности обучающихся учителями ПО 

«Искусство», принимая участие в Google-анкетировании, 

организованном кафедрой СГД НИПКиПРО. Срок – до 31 

мая.  

 


