Основной задачей работы ММО в 2015-2016 г. планировалось продолжить поиск новых
форм и методов урочной и внеклассной деятельности, способствующих формированию
всесторонне развитой личности.
Основные цели :
Воспитывать интерес учащихся к занятиям изобразительным искусством, через
вовлечение учащихся в проектную деятельность, во внеклассные мероприятия по данным
предметам. Организовать внеклассную работу по предметам с учетом возрастных
особенностей учащихся.
Внедрение и развитие новых образовательных технологий в процесс обучения
технологии ИЗО
Продолжить работу по оформлению кабинетов ИЗО.
Организовать выставки проектов учеников школы приуроченные к различным датам .
Совершенствовать формы работы с одаренными детьми в рамках проектноисследовательской деятельности.
Совершенствовать работу с одаренными и наиболее подготовленными учащимися через
внеурочную деятельность кружки, олимпиады, конкурсы, выставки.
Продолжить работу над темами по самообразованию педагогов.
Организовать взаимопосещение уроков учителями МО с последующим анализом и
обобщением опыта работы педагогов.
Регулярно проводить заседания МО с целью обсуждения методических проблем
педагогов.
Принять участие в работе по аттестации кадров.
Повысить методическую активность педагогов за счет участия в различных конкурсах,
длительных образовательных играх.
Формы работы с кадрами успешно используются в методическом объединении:
«Круглый стол» - обсуждение и поиск решения проблем.
«Мастер-класс» - как форма демонстрации педагогического опыта учителей.
Наше МО отличается доброжелательностью коллег друг к другу. Так как подавляющие
большинство учителей не имеют специального образования очень важна взаимопомощь
и поппдержка.
При проведении открытых мероприятий оказывается действенная и моральная
поддержка. Учителями МО всегда активно подчеркиваются достоинства и достижения

друг друга. Выявленные недостатки (на открытых уроках, мероприятиях) обсуждаются в
мягкой форме и носит рекомендательный характер.
Приветствуется обучение друг друга и обмен опытом.
В нашем ММО создан сайт на котором можно получить консультации и обменяться
опытом, да и просто посоветоваться.
К недостаткам МО можно отнести пассивность некоторых учителей в подготовке и
участии мероприятий разного уровня.так же одной из проблем является то ,что
преподавание ИЗО у многих не является основным видом деятельности
Проблемы на следующий год:
- Способствовать повышению профессионального роста учителей через аттестацию и
курсовую подготовку.
- Повысить мотивацию учителей к участию в различных конкурсах, смотрах,
конференциях.
-Способствовать взаимопосещению уроков учителями МО с последующим анализом и
обобщением опыта работы педагогов.
- В целях достижения высоких результатов в олимпиадах и конкурсах, усилить работу с
одаренными детьми.
-Способствовать более активному участию обучающихся школ района в олимпиадах и
конкурсах.
-Особое внимание обратить на исследовательские и проектные работы.
-Создание практического, творческого конкурса, в котором могли бы принять самые
одарённые и творческие обучающиеся нашего района.
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