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План работы 

регионального профессионального методического объединения учителей изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры Кемеровской области на 2013-2014 учебный год 
 

Цель: оказание методической помощи учителям изобразительного искусства и мировой художественной культу-

ры, выявление актуальных педагогических проблем и поиск путей их решения, создание условий для профессионально-

го общения педагогов. Организация общественного обсуждения теоретических и практических вопросов преподавания 

уроков изобразительного искусства и мировой художественной культуры, внеурочной деятельности и кружковой рабо-

ты в школе. Содействие повышению профессиональной компетентности педагогов, распространение передового педаго-

гического опыта.  
 

Виды  

 

Содержание Сроки Ожидаемые результаты Контрольный  

показатель 

Ответственный 

Организационная 

работа 

Корректировка документов не-

обходимых для деятельности 

РМО учителей изобразительно-

го искусства и мировой худо-

жественной культуры 

Сентябрь 

2013 

Разработка и утверждение 

деятельности РМО на 2013 -

2014 учебный год 

Пакет документов Новоселова В. П. 



Виды  

 

Содержание Сроки Ожидаемые результаты Контрольный  

показатель 

Ответственный 

Изучение мнения педагогов о  

качестве проведенных меро-

приятий 

В течение 

года 

Составление плана меропри-

ятий на следующий год, вы-

бор их тематики и содержа-

ния 

План мероприятий 

на следующий год 

Новоселова В. П. 

Подведение итогов деятельно-

сти РМО учителей изобрази-

тельного искусства и мировой 

художественной культуры 

Май 2014  Пакет документов Новоселова В. П. 

Обобщение и рас-

пространение 

опыта 

Изучение профессиональных 

потребностей учителей изобра-

зительного искусства и миро-

вой художественной культуры 

В течение 

года 

Корректировка плана меро-

приятий на год, их тематики 

и содержания 

Анализ  професси-

ональных потреб-

ностей учителей. 

План мероприятий 

Новоселова В. П. 

Методика организации учебно-

го процесса по интегрирован-

ной программе «Изобразитель-

ное искусство»  1-4 классы 

(Начальная школа XXI века),  

5-8(9) классы. УМК Л. Г. Са-

венкова, Е. А. Ермолинская, Е. 

С. Медкова  

 

02.10.2013  

13.11.2013 

15.01.2014 

Представление опыта работы 

учителей области 

Представление 

материала из опы-

та работы на сайте 

КРИПКиПРО 

Новоселова В. П., 

Ларионова И. Ю., 

член РМО,  учи-

тель изобрази-

тельного искус-

ства  МБОУ 

«ООШ №8» Ан-

жеро-Судженский 

ГО; 

Баранникова О. 

В., член РМО,  

учитель изобрази-

тельного искус-

ства  МБОУ 

«СОШ № 5» Мыс-

ковский ГО 

Педагогические условия опти-

мизации продуктивных видов 

деятельности  на уроках  изоб-

разительного искусства 

12.02.2014  

Представление опыта работы 

учителей Ленинск-

Кузнецкого городского окру-

га 

Представление 

материала из опы-

та работы на сайте 

КРИПКиПРО 

Новоселова В. П., 

Едакина Н. П., 

член РМО,  учи-

тель изобрази-



Виды  

 

Содержание Сроки Ожидаемые результаты Контрольный  

показатель 

Ответственный 

тельного искус-

ства МБОУ «ООШ 

№ 3» 

Организации педагогической 

поддержки издательского цен-

тра «Вентана-Граф» в реализа-

ции программы по изобрази-

тельному искусству Л. Г. Са-

венковой, Е. А. Ермолинской, 

Е. С. Медковой 

19.03.2014  

 Представление 

материала на сайте 

КРИПКиПРО 

Новоселова В. П., 

Формирование у обучающихся 

УУД в рамках целостного ху-

дожественно-эстетического об-

разовтельного процесса ОУ  

Октябрь - 

апрель 

 

Разработка уроков ИЗО, 

МХК, составленные по тех-

нологической карте учителя-

ми, прошедшими курсы ПК 

по ФГОС 

Представление 

уроков ИЗО, МХК 

на сайте КРИП-

КиПРО 

Новоселова В. П. 

Методическое 

просвещение и 

консультирование 

Обсуждение методических ре-

комендаций «Организация 

учебного процесса в образова-

тельных учреждениях Кеме-

ровской области по изобрази-

тельному искусству и  мировой 

художественной культуры в 

2013-2014 учебном году» 

Сентябрь 

Обсуждение и возможная 

корректировка подготовлен-

ных методических рекомен-

даций 

Представление 

материала на сайте 

КРИПКиПРО 

Новоселова В. П. 

Реализация регионального 

компонента в ОО «Искусство» 

(опыт работы учителей музыки, 

изобразительного искусства и 

МХК) 

 

Обновление материалов по 

региональному компоненту 

CD-диск с матери-

алами 

Новоселова В. П. 

Подготовка, организация и 

проведение школьного, муни-

ципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпи-

Сентябрь-

ноябрь 

 CD-диск с матери-

алами. Разработка 

вариантов заданий 

школьного, муни-

Новоселова В. П.,  



Виды  

 

Содержание Сроки Ожидаемые результаты Контрольный  

показатель 

Ответственный 

ады школьников ципального этапов 

Участие в вебинарах 

В течение 

года 

Знакомство с возможностями 

УМК  Издательства «Дрофа», 

издательского центра «ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» и др. 

Оповещение по эл. 

почте.  

Новоселова В. П. 

 

Руководитель РМО учителей ИЗО и МХК,  

методист кафедры гуманитарных и  

художественно-эстетических дисциплин  

КРИПКиПРО kafedra-gum@yandex.ru          В. П. Новоселова 
 


