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Отчёт о работе городского методического совета учителей музыки и изобразительной 

деятельности за 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема ГМС на 2021-2022 учебный год: «Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя. 

Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов 

для успешной реализации ФГОС.  

     

Задачи:  

1. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

2. Дополнительно использовать дистанционные формы обучения как средство реализации 

образовательных программ в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

3. Повышать качество знаний учащихся по предметам художественно-эстетического цикла 

через использование рациональных методов, приѐмов и технологий обучения и воспитания. 

4. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, 

включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных видах деятельности 

5. Оказывать информационно-методическую поддержку педагогам в организации 

своевременного и качественного освоения и применения в работе, обновленной нормативной 

правовой и учебно-методической документации в предметной области «Искусство». 

6. Активизировать участие обучающихся в предметных олимпиадах, фестивалях и 

конкурсах различного уровня, научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Состав городского методического совета:   

Ф.И.О. 

 

Место 

работы, должность 

 

Категория Стаж Дата прохождения курсов 

Патракеева Ольга 

Ивановна 

МБОУ СОШ № 4. 

Учитель 

технологии и 

изобразительного 

искусства 

 

Первая 24 года «Использование 

компьютерных технологий 

в процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 24.03.2021 г. 

«Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания» 

12.01.2022 г. 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 23.03.2022 г. 
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Акулова Надежда 

Владимировна 

 

МБОУ ООШ № 7. 

Учитель 

технологии и 

музыки  

 

Первая 1 год 6 

месяцев   

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. Современные 

технологии ручного 

творчества в 

дополнительном 

образовании», 2021г.  

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

Шумилина Ольга 

Владимировна  

 

МБОУ ООШ № 7. 

Учитель 

изобразительного 

искусства  

 

Соответствие 23 лет «Развитие качества 

преподавания ИЗО и 

черчения в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ОО», 2017 г.  

Канатчикова 

(Безроднова)  

Наталья 

Викторовна  

 

МОУ СОШ № 1. 

Учитель 

технологии и 

изобразительного 

искусства 

Первая 9 лет «Развитие качества  

образовательной 

деятельности по 

изобразительному 

искусству в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования», 06.03.2019 г., 

Институт развития 

образования, г. Мурманск, 

96 ч.  

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя». 

 «Институт развития 

образования» г. Мурманск 

20.12.2019 г. 

Карбышева Наталья 

Валериевна  

 

МОУ СОШ №13. 

Учитель музыки  

 

Первая 14 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.  

«Оказание первой 
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медицинской помощи в 

образовательной 

организации», 21-22 

февраля 2020г. в Городском 

автономном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении Мурманской 

области «Кольский 

медицинский колледж», 

20 ч. 

«Технологии инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ», 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», 31.07.2021 г., 72 

часа 

Салихова Марина 

Юсепьевна  

 

МБОУ ООШ № 21 

Учитель музыки 

Высшая 30 лет «Методы и технологии 

обучения музыке и 

системно-деятельностный 

подход в педагогике в 

условиях реализации 

ФГОС» 03.12.2019 г. 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций». 108 ч. 

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя». 

«Институт развития 

образования» г. Мурманск 

20.12.2019 г. 

«SMART-технологии как 

средство формирования у 

обучающихся навыков 

работы с информацией» 

«Институт развития 

образования» г. Мурманск. 

26.02.2022 г. 

 «Организация проектной 

деятельности на уровне 

основного общего и 

среднего общего 

образования». 

«Институт развития 

образования» г. Мурманск 
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29.04.2022 г. 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя». 

Цифровая экосистема ДПО 

12.05.2022 г. 

Мацевка Леся 

Брониславовна  

 

МБОУ ООШ № 21. 

Учитель 

изобразительного 

искусства  

 

Первая 12 лет «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя». 

 «Институт развития 

образования» г. Мурманск 

20.12.2019 г. 

«Организация проектной 

деятельности на уровне 

основного общего и 

среднего общего 

образования». 

«Институт развития 

образования» г. Мурманск 

29.04.2022 г. 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя». 

Цифровая экосистема ДПО 

12.05.2022 г. 

 

В течение учебного года методическим объединением было проведено 4 заседания со 

следующей повесткой дня:  

 Организационное заседание: «Об определении направлений работы в новом учебном 

году»; 

 «Совершенствование системы качества образования предметов художественно-

эстетического цикла»; 

 «Цифровизация в системе школьного образования»; 

 Итоговое заседание. Результативность внутриметодической работы. Задачи на 

2022-2023 учебный год.  

В соответствии с планом учителя-предметники своевременно прошли курсы 

переподготовки, направленные на повышение профессионального мастерства. Являлись 

активными участниками региональных онлайн-встреч, вебинаров, конференций. 

С 2018-2019 учебного года и на данный момент Мацевка Л.Б. и Канатчикова (Безроднова) 

Н.В. являются участниками регионального методического объединения учителей предметной 

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

художественная культура»).   

23 ноября 2021 года учителя: Канатчикова Н.В., Карбышева Н. В., Мацевка Л. Б., 

Патракеева О. И., Салихова М. Ю. приняли участие в Региональном семинаре «Эффективные 
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практики организации творческой деятельности учащихся на уроках предметной области 

«Искусство» и во внеурочной деятельности», проходящий в г. Апатиты в «СОШ № 6 с 

углубленным изучением английского языка».  

В феврале и марте ГАУДПО МО «Институт развития образования» совместно с МБОУ 

ООШ № 21 провели областной семинар «Педагогические условия реализации образовательной 

деятельности в Год культурного наследия народов России».  Учителя: Мацевка Л. Б., Карбышева 

Н. В., Патракеева О. И. и Салихова М. Ю. выступили с обобщением своего опыта на данном 

семинаре. Педагоги провели мастер-классы, творческие мастерские, квизы. 

В марте и апреле учитель ИЗО и технологии Канатчикова Н. В. приняла участие в 

региональном вебинаре «Исследование обучающимися народного творчества периода Великой 

Отечественной войны», а также в областном онлайн-семинаре «Единое культурное пространство 

региона как ресурс повышения качества преподавания предметной области «Искусство», 

проводимые ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

5 мая 2022 года  участники регионального методического объединения Канатчикова Н. В. и 

Мацевка Л. Б. приняли участие в расширенном заседании рабочей группы учителей области 

«Искусство» регионального учебно-методического объединения и учителей предметной области 

«Искусство» образовательных организаций Мурманской области «Организация деятельности 

учителя в условиях обновленных ФГОС общего образования». 

Педагогический опыт педагогов совершенствуется и в рамках ГМС. Это выступления на 

заседаниях ГМС с докладами по темам самообразования, освоение новых педагогических 

технологий. Активное участие в практикуме по обмену опытом принимали: Мацевка Л. Б. 

«Проектная деятельность на уроках и внеурочной деятельности», «Повышение цифровой 

грамотности участников образовательного процесса»; Салихова М. Ю. «Педагогическая практика 

современных методик и технологий на уроках эстетического цикла», «Цифровизация в системе 

школьного образования»; Карбышева Н. В. «Рекомендации по эффективному использованию 

проектной деятельности», «Использование современных цифровых инструментов в деятельности 

педагога»;   Канатчикова Н. В. «Современный урок на основе инновационного подхода в условиях 

ФГОС». 

В этом учебном году учитель музыки МОУ СОШ № 13 Карбышева Н. В. входила в состав 

жюри муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – 2021» в 

номинации «Педагогический дебют». 

Учитель ИЗО Мацевка Л. Б. МБОУ ООШ №21 в этом учебном году являлась членом жюри 

школьного этапа ВсОШ, членом жюри муниципального этапа ВсОШ, Председателем жюри 

городского конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся 1-4 классов. 

Учитель музыки Салихова М. Ю. являлась организатором ежегодного Городского конкурса 

юных вокалистов «Северные звездочки-2022». 

Педагоги ГМС принимали участие в различных конкурсах и олимпиадах по предметам.  

Учащиеся под руководством педагогов ГМС учителей музыки и изобразительного искусства стали 

призерами муниципального этапа ВсОШ по искусству (МХК) в 2021-2022 учебном году и 

участником регионального этапа: 

Муниципальный этап: 

- Ватутина Вера (7 «б» класс) призер (Салихова М. Ю. учитель музыки и Мацевка Л. Б. 

учитель изобразительного искусства МБОУ ООШ № 21) 

- Баранова Анастасия (7 «б» класс) рекомендована на поощрение (Салихова М. Ю. учитель 

музыки и Мацевка Л. Б. учитель изобразительного искусства МБОУ ООШ № 21) 
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Региональный этап: 

- Акиншина Полина (10 класс) участник (Салихова М. Ю. учитель музыки и Мацевка Л. Б. 

учитель изобразительного искусства МБОУ ООШ № 21) 

Учитель изобразительного искусства Мацевка Л.Б. вместе с обучающимися МБОУ ООШ № 

21 приняли участие в IV Всероссийском конкурсе рисунков «Векториада 2021».  В номинации 

«Живопись. Рисунок» ребята стали победителями и призерами конкурса. Также в Международном 

конкурсе творческих работ «Улыбка Гагарина». 

Учащиеся под руководством Канатчиковой Н. В. занимали призовые места в 

дистанционных конкурсах всероссийского уровня, в том числе в «XXIV городском конкурсе 

детского творчества памяти Инны Ковалѐвой «Весѐлое Рождество», во Всероссийском творческом 

конкурсе «На защите мира». 

Учитель музыки МБОУ ООШ №7 Акулова Н. В. с обучающимися приняли активное 

участие в муниципальном отборочном этапе регионального фестиваля исполнительского 

(вокально-инструментального) творчества «Мелодия в сердце». 

В 2021-2022 учебном году Городской конкурс юных вокалистов прошел в привычном 

очном формате. В нем приняли участие учащиеся общеобразовательных школ г. Оленегорск и 

подведомственных территорий. Обучающиеся под руководством учителей: Акуловой Н. В. 

(МБОУ ООШ № 7), Салиховой М. Ю. (МБОУ ООШ № 21) стали победителями и призерами 

конкурса. 

Учитель Мацевка Л. Б. МБОУ ООШ 21 тесно сотрудничала с Городской библиотекой в 

рамках культурно-образовательного проекта «Навстречу искусству». Вместе с ребятами посещали 

мастер-классы, выставки. 

Перспективы работы на новый учебный год:  

 В 2022-2023 году организовать первоочередную работу для обеспечения постепенного 

перехода на обновлѐнные ФГОС НОО и ФГОС ООО; рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, а также курсов внеурочной деятельности составить с учетом обновлѐнных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. В тематическое планирование рабочих программ включить возможность 

использовать электронные и цифровые образовательные ресурсы по каждой теме. Внедрять новые 

педагогические технологии, направленные на повышение профессиональной компетентности и 

совершенствование методики преподавания уроков музыки и изобразительного искусства;  

продолжить работу по повышению  уровня  методической подготовки педагогов с учетом 

требований  стандартов второго поколения и обмену опытом успешной деятельности;  размещать 

методические материалы уроков на сайте ИМЦ г. Оленегорск; активизировать работу по 

выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи;  активно участвовать в различных 

муниципальных и дистанционных конкурсах;  продолжить проведение городского вокального 

конкурса.   

 

Руководитель ГМС                                                         Салихова М. Ю. 


