
Приложение  

к приказу ГАУ ДПО ИРО РБ  

№531 от 21.10.2019 г. 

План работы ГАУ ДПО ИРО РБ 

 по взаимодействию с руководителями методических служб отделов образования Республики Башкортостан  

на 2019 – 2020 учебный год 

по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» 
№ Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

1 Разработка методических рекомендаций по предметам по организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году 

1.1 Методические рекомендации по организации учебного 

процесса по изобразительному искусству в 2019-2020 

учебном году 

сентябрь 2019 г. ИРО РБ Брюханова Т.А. 

1.2 Методические рекомендации по организации учебного 

процесса по предметной области «Музыка» в 2019-

2020 учебном году 

сентябрь 2019 г. ИРО РБ Медведев А.Ф. 

2 Методическое сопровождение учителей по работе с одаренными детьми 

2.1 Вебинар «Методические рекомендации по написанию 

и оформлению научно-исследовательских работ, 

посвященных 75-летней годовщине Победы советского 

народа в ВОВ»  

15 октября 2019 г. ИРО РБ Искужина Н.Г.,  

Бикмеев М.А. 

Брюханова Т.А. 

Медведев А.Ф. 

2.2 Вебинар «Методические рекомендации по написанию 

и оформлению урочных и внеурочных методических 

разработок  конкурса «Россия - моя история» 

15 октября 2019 г. ИРО РБ ППС кафедры истории, 

обществознания и 

культурологии 

3 Методическое сопровождение молодых учителей-предметников, чей педагогический стаж составляет от 0 до 5 лет 

3.1 Проведение консультаций в течение учебного 

года 

ИРО РБ, 309 каб. Брюханова Т.А. – вторник 

Медведев А.Ф. - вторник 

3.2 Семинар-практикум «Современные подходы к ведению 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС»  

март 2020 г. ИРО РБ Брюханова Т.А. 

Медведев А.Ф. 

4 Проведение аудита (анализа) учебных планов и рабочих программ 

4.1. Проведение аудита (анализа) учебных планов и 

рабочих программ  

 

ноябрь 2019 г. 

 

ИРО РБ Банников А.Л. 

Брюханова Т.А. 

Медведев А.Ф 

4.2. Семинар «Типичные ошибки в составлении рабочих 

программ и учебных планов по ИЗО и музыке» 

ноябрь 2019 г. ИРО РБ Банников А.Л. 

Брюханова Т.А. 

Медведев А.Ф 



5. Методическое сопровождение урочной деятельности 

5.1 Семинар. Региональный компонент содержания 

общего музыкального образования в условиях 

реализации ФГОС 

сентябрь 2019 г. г. Уфа Медведев А.Ф. 

Брюханова Т.А. 

5.2 Посещение и анализ открытых уроков и мероприятий 

по ИЗО и музыке 

февраль 2020 г., 

март 2020 г. 

г. Уфа Медведев А.Ф. 

Брюханова Т.А. 

5.3 Семинар-практикум «Использование мультимедийных 

технологий на уроках музыки»  
февраль 2020 г. Музыкальная школа № 10 

г. Уфа 

Медведев А.Ф. 

Хусаинова Р.Х. 

5.4 Вебинар «Использование регионального компонента в 

урочной и внеурочной деятельности по предметам 

социально-гуманитарного цикла» 

январь 2020 г. ИРО РБ ППС кафедры истории, 

обществознания и 

культурологии 

5.5 Семинар «Национально-музыкальная культура и 

изобразительное искусство как составная часть 

мировой художественной культуры» 

апрель 2020 г. ИРО РБ ППС кафедры истории, 

обществознания и 

культурологии 

5.6 Публикация урочных и внеурочных методических  

разработок в 11 выпуске сборника «Передовой опыт-

достояние всех» 

июнь 2020 г. ИРО РБ ППС кафедры истории, 

обществознания и 

культурологии 

 


