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Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы учителей, преподающих мировую художественную культуру и 

изобразительное искусство; 

- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий; 

- Оказание методической помощи учителям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО учителей; 

- Изучение преподавания учебных дисциплин в школах округа; 

Визитка руководителя МО 

1. Фамилия Имя Отчество   Кузьмина Татьяна Николаевна 

2. Педагогический стаж 36 лет 

3. Категория Высшая 

4. Звания старший учитель 

 5. Специальность учитель мировой художественной культуры 

6. Категория работников, с 

которыми работает 

учителя, преподающие мировую художественную культуру и 

изобразительное искусство 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет  с 2013 

учебного года: «Создание условий для повышения компетентности участников учебно-

воспитательного процесса» 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 2017- 2018 

учебный год: «Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО через 

модернизацию технологий и содержание образования» 

Проблема методической работы МО учителей мировой художественной культуры и 

изобразительного искусства: «Повышение компетентности учителей мировой художественной 

культуры и изобразительного искусства путем внедрения и развития инновационного 

формирования преподавания в условиях освоения стратегических ориентиров образования»     
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Цели работы МО: 

Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства учителей через 

активизацию работы по темам самообразования и курсовую  переподготовку. 

Продолжить работу по созданию оптимальных условий для развития компетентности 

педагогов и формирование творческого потенциала индивидуальности учащихся, 

способствующих адаптации их как личности в будущем, на основе личностно - деятельностного 

подхода. 

Задачи МО: 

 Обеспечение содержательной и методической преемственности по предметам на всех 

этапах образования. 

 Оказание методической помощи учителям  для успешного введения нового 

стандарта. 

 Создание условий для педагогов путем рекомендаций администрациям школ, об  

изыскании возможности в организации специализированных кабинетов, 

оборудованных с учетом современных требований. 

 Организация методической помощи в  формировании всесторонне развитой 

самостоятельной личности, путем создания условий для реализации гражданского 

воспитания. 

 Организация работы с одаренными детьми через привлечение их к исследовательской 

деятельности, внеклассным мероприятия по предметам, подготовке к олимпиадам. 

 Ознакомление учителей с инновационно - образовательными технологиями в 

художественно-эстетическом воспитании. 

 Ознакомление молодых специалистов с ППО.  
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План работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Инструктивное совещание:  «Методические 

рекомендации преподавания предметов 

изобразительное искусство и мировая 

художественная культура в 2017 – 2018 учебном 

году». 

«Контрольно – оценочная деятельность на 

уроках ИЗО». 

1. Анализ работы МО за 2016 – 2017 учебный год. 

2. Изучение методических рекомендаций по 

преподаванию предметов. 

3. Утверждение плана работы МО на 2017 – 2018 

учебный год. 

4. Изучение информации о международных, 

областных и городских конкурсах, фестивалях в 

2017 – 2018 учебном году 

август 2017 

г 

МБОУ 

«СОШ №2» 

городского 

округа 

Судак 

 

Ведущий специалист 

Касперович А.И., 

руководитель МО, 

учителя-предметники 

 

2.  Калейдоскоп методических идей: 

«Использование новых информационных 

технологий в процессе преподавания МХК, 

ИЗО». 

1. Активизация познавательной деятельности на 

уроках с учетом использования 

информационных технологий. 

2. Мини-отчет педагогов по темам 

самообразования. 

3. Каким должен быть современный урок? (обмен 

опытом) 

4. Планирование участия в школьных и районных 

мероприятиях. 

октябрь  

2017 г 

МБОУ 

«СОШ №2» 

городского 

округа 

Судак 

 

Ведущий специалист 

Касперович А.И., 

руководитель МО, 

учителя-предметники 

3.  Круглый стол «Кружковая деятельность в 

области культурно-эстетического развития как 

условие выявления одаренности школьника».  

1. «Кружковая работа как внеурочная форма 

Декабрь 

2017 г 

МБОУ 

«Школа - 

Ведущий специалист 

Касперович А.И., 

руководитель МО, 



5 
 

активизации познавательной деятельности 

учащихся». 

2. «Внеурочная деятельность: территория 

сотрудничества ученика, учителя и 

родителей»  

3. Банк идей «Новый год встречаем». Обмен 

практическим материалом. 

гимназия 

№1» 

городского 

округа 

Судак 

 

учителя-предметники 

4.  Совещание «Инновационная и 

экспериментальная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС»  

1.  Инновационные формы и методы работы 

на уроках ИЗО 

2. Подведение итогов работы ГМО, определе-

ние перспективных направлений деятельно-

сти на 2018 – 2019 учебный год. 

3. Информирование педагогов музыки о 

новых поступлениях медиатеки, новинках 

педагогической, методической литературы, 

о новых учебниках и учебно-методических 

комплектах. 

Май 

2018 г 

МБОУ 

«СОШ №2» 

городского 

округа 

Судак 

 

Ведущий специалист 

Касперович А.И., 

руководитель МО, 

учителя-предметники 

 

 


