
План работы ГПО учителей ИЗО

на 2010 - 2011 учебный год.

Цель: Создание качественных условий для профессионального творческого развития педагогов в ГПО через

практическую деятельность и повышение их профессиональной компетентности.

Задачи:

1. Развитие коммуникативной и ценностно-смысловой компетентности через использования современных

образовательных технологий.

2. Представить результат образовательного процесса через практическую деятельность педагогов ГПО.

3. Реализация модели фестивального движения «Юные интеллектуалы среднего Урала»

Планируемый результат:

1. Освоение современных технологий.

2. Повышение уровня мотивации на творческую деятельность.

3. Раскрытие интеллектуальных и творческих способностей учащихся на оптимальном уровне.



Образовательный процесс

• Корректировка рабочей программы с учетом

использования метапредметных и

межпредметных связей в преподавании

уроков ИЗО и МХК.

• Изучение нормативных документов:

«Национальная образовательная инициатива

«Наша новая школа», федеральный

государственный стандарт

нового поколения.

• Мастер - класс «Поисково -

исследовательская деятельность на уроках

ИЗО в 9-х классах»

• Опыт работы «Здоровьесберегающие

технологии в коррекционных классах»

• Открытый урок в начальной школе

• «Компетентностный подход в формирование

ключевых компетенций»

• Формирование интеллектуальных и

нравственных качеств личности учащихся

через учебную и внеурочную деятельность

• Семинар - практикум «Методы и приемы

работы с одаренными детьми»

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Февраль

Педагоги ГПО

Тураева С. Ю.

Хрущких В. М.

Кузнецова Л. А.

Лаптева М. А.

Чемякина Е. С.

Решетникова О. В.

Хохлова О. С.



• Обобщение опыта «Использование

здоровьесберегающих технологий в

образовательном процессе»

• Мастер - класс «Информационные технологии

в образовательном процессе»
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Рефлексия педагога своей

деятельности

• Анализ работы ТОО учителей ИЗО з2009-

2010 учебный год.

• Анализ входной контрольной работы.

• Анализ результатов школьного тура

олимпиад по МХК.

• Обобщение опыта «Аналитический отчет за

межаттестационный период»

• Обобщение опыта «Аналитический отчет за

межаттестационный период»

• Анализ результатов городского тура

олимпиады по искусству.

• Анализ промежуточной контрольной работы

• Анализ итоговой контрольной работы.
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Фестивальное движение

«Юные интеллектуалы среднего

Урала»

• Открытие фестиваля « Юные интеллектуалы

среднего Урала»

• Разработка олимпиадных заданий школьного

тура.

• Проведение школьного, городского туров

олимпиад по МХК.

• Отчетные школьные выставки.

• Участие в городских выставках детского

творчества.

• Закрытие фестиваля « Юные интеллектуалы

среднего Урала»
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