
Отчёт о работе 

городского методического совета 

учителей музыки и изобразительной деятельности 

 за 2018-2019 учебный год 
 

Методическая тема объединения на 2018-2019 учебный год: 

«Использование современных  образовательных технологий и методикпо развитию 

творческого потенциала и познавательной активности, обучающихсяв условиях 

реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного 

общего образования (ООО)» 

 

Цель: повышение методического мастерства учителей музыки и изобразительной 

деятельности посредством применения новых образовательных технологий. 

     Задачи: 

1. Усилить мотивацию педагогов на освоение и апробацию инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания. 

2. Содействовать оптимизации образовательного процесса на основе применения 

современных образовательных и информационных технологий. 

3. Выявлять затруднения в методике преподавания предметной области и. Создавать 

условия для удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей 

педагога. 

4. Привести методическое обеспечение учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов 

и программ. 

5. Изучить особенности преподавания предметовмузыки, изобразительной деятельности, 

технологии при введении ФГОС ООО; разработать программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

6. Способствовать повышению уровня методической подготовки педагогов с учетом 

требований стандартов второго поколения; обмен опытом успешной педагогической 

деятельности; 

7.  Совершенствовать и развивать творческий потенциал учителей посредством 

проведения мастер-классов, творческих отчётов учителей музыки, изобразительной 

деятельности. 

8. Активизировать участие обучающихся в предметных олимпиадах, фестивалях и 

конкурсах различного уровня, в научно-исследовательской деятельности. 

Приоритетные направления: 

 реализация ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного 

общего образования (ООО);  

 создание и реализация механизма взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 развитие профессиональной компетентности педагогов как непременное условие 

повышения качества образования.  

 

Состав городского методического совета: 

 

Ф.И.О. 
Место работы, 

должность 
категория стаж Дата прохождения курсов 

Безроднова МОУ СОШ №13 Соответствие 6 лет «Развитие качества 



Наталья  

Викторовна 

 

Учитель 

технологии и 

изобразительного 

искусства 

образовательной деятельности по 

изобразительному искусству в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования», 

06.03.2019 г., Институт развития 

образования, г. Мурманск, 96 ч. 

Карбышева 

Наталья  

Валериевна 

МОУ СОШ №13 

Учитель  музыки 

Первая 11 лет «Развитие качества 

образовательной деятельности по 

музыке в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО»,  

05.10.2018 г., Институт развития 

образования, г. Мурманск,  72 ч. 

Салихова 

Марина 

Юсепьевна 

МОУ ООШ№ 21 

Учитель  музыки 

Высшая 28 лет  «Разработка и проведение 

современного урока музыки в 

условиях реализации ФГОС», 

02.11.2016 г. 

Мацевка 

Леся 

Брониславовн

а 

МОУ ООШ№ 21 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Первая 9 лет «Разработка урока ИЗОпо 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС» 02.05.2016 г. 

Патракеева 

Ольга 

Ивановна 

МОУ ООШ №7 

Учитель 

технологии и 

музыки 

Первая 12 лет  Развитие качества 

образовательной деятельности по 

технологии в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования", 2018г. 

Шумилина 

Ольга 

Владимировн

а 

МОУ ООШ №7 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Соответствие 20 лет "Развитие качества преподавания 

ИЗО и черчения в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ОО", 2017г. 

Ерохина 

Елена 

Михайловна 

МОУ СОШ №4 

Учитель музыки 

Соответствие 16 лет Повышение квалификации: 

2016г. 

ДагеноваЦага

нБатыровна 

МОУ СОШ №22 

Учитель 

начальных 

классов  и музыки 

Без категории 1 год КПК (очные) в БУ ДПО РК 

«Калмыцкий республиканский 

ИПКРО» по программе 

«Современные программы и 

технологии обучения младшего 

школьника, обеспечивающие 

реализацию ФГОС начального 

общего образования», 2017г. 

Финиковская 

Валентина 

Евгеньевна 

МОУ СОШ №22 

Учитель 

начальных 

классов  и 

изобразительного 

искусства 

Первая 23 

года 

КПК (дистанционно) по 

программе "Реализация 

требований стандарта при 

изучении предмета Окружающий 

мир: от предметных действий к 

универсальным", 2018г. 



 

 

В течение учебного года методическим объединением было проведено 4 заседания со 

следующей повесткой дня: 

 Организационное заседание: Об определении направлений работы в новом 

учебном году; 

 Конструирование современного урока в условиях ФГОС ОО; 

 Система оценивания на уроках музыки и изобразительного искусства; 

 Итоговое заседание: Результативность внутриметодической работы. Задачи на 

2018-2019 учебный год. 

 

 В соответствии с планом учителя-предметники своевременно прошли курсы 

переподготовки, направленные на повышение профессионального мастерства.(Карбышева 

Наталья Валериевна учитель музыки МОУ СОШ №13, Безроднова Наталья Викторовна 

учитель изобразительного труда МОУ СОШ №13). 

КарбышеваН.В. учитель музыки МОУ СОШ №13 прошла обучение  в ГАУДПО 

Мурманской области «Институт развития образования» на методических семинарах: 

 с участием Михаила Григорьевича Богданова, композитора, члена Союза 

композиторов России, доцента ФГБОУ ВО «Московская государственная 

консерватория имени П.И. Чайковского», по теме: «Использование 

электронного клавишного инструмента на уроках музыки в 

общеобразовательной организации»; 

 с участием Олеси Юрьевны Пантиковой, ведущего специалиста отдела по 

работе с учебными, концертными организациями и артистами ООО "YAMAHA 

MUSIC" (РОССИЯ), по теме «Использование блокфлейты на уроках музыки в 

общеобразовательной организации». 

 

В 2018-2019 году прошли аттестацию  на I квалификационную категорию: 

 Карбышева Н.В. учитель музыки МОУ СОШ №13; 

 Мацевка Л.Б. учитель изобразительного искусства МОУ ООШ №21; 

 Патракеева О.И. учитель технологии и музыки МОУ ООШ №7. 

 

С 2018-2019 учебного года Мацевка Л.Б. и Безроднова Н.В. являются участниками 

регионального методического объединения учителей предметной области «Искусства» 

(«Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство», «Мировая художественная 

культура»).  

 Педагогический опыт педагогов совершенствуется и в рамках методического 

объединения. Это выступления на заседаниях ГМС с докладами по темам 

самообразования, освоение новых педагогических технологий. Активное участие в 

практикуме по обмену опытом  принимали: Мацевка Леся Брониславовна 

«Формирование фонда оценочных средств для уроков ИЗО», Безроднова Наталья 

Викторовна «Развитие творческих способностей, обучающихся в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Разработка диагностического 

инструментария по оценке предметных результатов учащихся по изобразительной 

деятельности», Карбышева Наталья Валериевна «Использование современных 

образовательных технологий при конструировании урока»,«Разработка 



диагностического инструментария по оценке предметных результатов обучения 

музыке», Салихова Марина Юсепьевна «Кейс-метод, как одна из технологий 

инновационного обучения на уроках музыки, направленная на реализацию ФГОС», 

«Методы и приемы организации проектной деятельности». 

В рамках муниципального семинара «Обобщение опыта работы по методической 

теме школы «Проектирование и реализация внутришкольной системы учебно-

методического и управленческого сопровождения формирования и развития общеучебных 

умений обучающихся» Салихова М. Ю.учитель музыки МОУ ООШ №21 провела 

открытый классный час «Мы - патриоты России». 

Безроднова Н.В. учитель изобразительного искусства МОУ СОШ №13  участвует  в 

реализации инновационного проекта «Образовательный мини-технопарк на базе сельской 

школы». На региональном уровне приняла участие  в вебинаре «Мини-технопарк ОО – 

центр интеллектуального и творческого развития учителя, ученика, родителя» и 

выступила по теме «Дизайн-студия МОУ СОШ№13». 

Мацевка Л.Б. учитель изобразительного искусства МОУ ООШ №21 приняла 

участие в региональном конкурсе "Чистый Мурман". Работа также была отмечена 

грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. 

Педагоги ГМС принимали участие в различных конкурсах и олимпиадах по 

предметам. 

 Учащиеся под руководством Салиховой М.Ю. учителя музыки и Мацевка Л.Б. 

учителя изобразительного искусства МОУ ООШ №21 стали победителями и призерами 

муниципального этапа ВсОШ по искусству (МХК) в 2018-2019 учебном году: 

 Христофорова Елизавета, 5 класс,– победитель, 

 Салихова Карина, 6 класс, – призер, 

 Вялая Кира, 6 класс,– призер, 

 Павлов Константин, 6 класс,– призер, 

 Щелкунова Ксения, 7 класс,– призер, 

 Дубовикова Софья, 9 класс,– призер, 

 Чашина Валерия 9, класс,– призер. 

Под руководством Карбышевой Н.В. учителя музыки МОУ СОШ №13Крюкова 

Светлана, 8 класс, принялаучастие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России-2019»,  

ВXXII научно-практической конференции "Россия: новое тысячелетие"была 

представлена исследовательская работа в номинации «Оленегорск: вчера, сегодня, 

завтра».Под руководством Безродновой Н.В. учителя изобразительного искусства МОУ 

СОШ №13 работа «Часы к юбилею родного города» ученицы Безродновой Е. стала 

победителем. 

 Карбышева Н.В. участвовала в  организации и проведении  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  «Технология (технический труд)» на базе МОУ 

СОШ №13. 

 Члены ГМС ведут большую внеклассную работу по предметам. 

Педагоги ГМС принимали участие в работе творческих групп по подготовке: 

 к муниципальному творческому конкурсу «Олимпиада начинается в 

школе», Карбышева Н.В.; 

 к творческому конкурсу среди молодых педагогов «Ты лучший», 

Карбышева Н.В., Салихова М.Ю.; 



 творческого домашнего задания в городском конкурсе «Лидер образования-

Оленегорск-2018», Карбышева Н.В.. Безроднова Н.В.; 

 к интеллектуально- творческому состязанию «Ученик года2019», 

Карбышева Н.В., Безроднова Н.В. 

 

Перспективы работы на новый учебный год: 

 в 2018-2019 году внедрять новые педагогические технологии, направленные на 

повышение качества образования; 

 продолжить работу по повышению  уровня  методической подготовки педагогов с 

учетом требований  стандартов второго поколения и обмену опытом успешной 

деятельности; 

 продолжить работу по совершенствованию профессионального мастерства каждого 

учителя через проведение семинаров, мастер-классов, открытых мероприятий, 

оказывать взаимопомощь; 

 обеспечить участие педагогов музыки и изобразительного искусства в различных 

профессиональных конкурсах на региональном и федеральном уровне; 

 размещать методические материалы уроков на сайте ИМЦ г. Оленегорска; 

 активизировать работу по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи; 

 активно участвовать в муниципальных и дистанционных конкурсах; 

 организовать проведение городского вокального конкурса. 

 

Руководитель ГМС       Карбышева Н.В. 

 


