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Об итогах проведения районного семинара 
для учителей изобразительного искусства и музыки

Согласно плану работы управления образования 15 декабря 2016 года на 
базе МБОУ СОШ № 2 был проведен семинар для учителей изобразительного 
искусства и музыки по теме: «Современные подходы к формированию творче
ского стиля художественно-эстетической деятельности обучающихся в услови
ях образовательного процесса».

В работе семинара приняли участие 37 педагогов из 25 общеобразова
тельных организаций района: гимназии, лицея, СОШ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 22, 
26, 32, 35, 43, 44, ООШ № 9, 16, 19, 20, 25, 34, 36, 41, НОШ №12.

В рамках семинара проведена работа с нормативными и методическими 
документами в области преподавания предметной области «Искусство». Мето
дист МБУ РИМI I Марченко З.Г. выступила с докладом «Современные подходы 
к формированию творческого стиля художественно-эстетической деятельности 
обучающихся в условиях образовательного процесса», обозначила проблемати
ку темы и указала на актуальные аспекты совершенствования форм и методов 
преподавания музыки и изобразительного искусства. Участники семинара по
знакомились с современными подходами к формированию творческого стиля 
художественно-эстетической деятельности обучающихся в условиях образова
тельного процесса.

В ходе семинара был рассмотрен и принят к сведению проект Концепции 
преподавания предметной области «Искусство» в РФ. В концепции разработа
ны мероприятия направленные на апробацию проекта концепции преподавания 
предметной области «Искусство» в РФ с 2017 года по 2020 год. Модулями, оп
ределяющими сквозное содержание учебного материала с 1 по 11 классы в 
предметной области «Искусство» являются: «Изобразительное искусство», 
«Музыка», интегрированный курс «Искусство» или «Российская художествен
ная культура», «Мировая художественная культура». Предполагается введение 
ЕГЭ по мировой художественной культуре с целью повышения статуса отече
ственного искусства в обществе.

Серга Е.С., руководитель РМО изобразительного искусства и Самохвалова 
С.В., руководитель РМО музыки, информировали собравшихся педагогов о ре
зультатах работы краевой научно-практической конференции «Инновационные 
подходы в преподавании предметной области «Искусство»».



В ходе секционной работы семинара, участники мероприятия познако
мились с опытом работы учителей музыки и изобразительного искусства: «Ле
стница музыкальных познаний» или рефлексивный подход в процессе органи
зации урока музыки по ФГОС» (учитель музыки Кнышова В.И., МБОУ лицей); 
«Использование игровых технологий на уроках музыки в начальной школе» 
(учитель музыки Мовчан Н.А., МБОУ СОШ №15); «Развитие творческой ак
тивности учащихся через системно-деятельностный подход на уроках музыки» 
(учитель музыки Панжиева Е.Л., МБОУ СОШ №35); «Игровые приемы на уро
ках музыки в классах коррекции» (учитель музыки Хомутько Л.Н., МБОУ 
СОШ №3); «Формирование творческого стиля обучающихся в условиях обра
зовательного процесса на уроках музыки» (учитель музыки Каспшаков Н.А., 
МБОУ СОШ №5); «Развитие творческого мышления посредством музыки и его 
реализация в социуме» (учитель музыки Мацынина С.А., МБОУ «Гимназия»).

Демченко И.А., учитель ИЗО МБОУ СОШ №1 представила выступление- 
презентацию по теме: «Модель формирования творческого стиля художествен
но-эстетической деятельности обучающихся в условиях образовательного про
цесса».

Волкова Т.Н., учитель ИЗО МБОУ СОШ №2 дала открытый урок в 5 клас
се по теме: «Народные художественные промыслы», где были рассмотрены 
разнообразные художественные промыслы (хохлома, кжель, дымковская иг
рушка, вологодские кружева, городецкая роспись, матрешка). Ребята в ходе 
урока выполнили проекты по теме и защитили их.

Ряд педагогов представили для участников семинара свои мастер-классы: 
«Музыкально-творческая деятельность на уроках музыки» (учитель музыки 
Яцун А.Г., МБОУ СОТТТ №44); «Художественно-эстетическое воспитание уча
щихся в коллективной творческой деятельности на примере настенной живопи
си» (учитель ИЗО Мигуля A.JI., МБОУ «Гимназия»); «Декоративно-прикладное 
творчество как средство формирования эстетического вкуса учащихся» (учи
тель ИЗО Шутай JI.A., МБОУ ООШ №20); «Энкаустика (рисование утюгом и 
восковыми карандашами), «Рисование мятой бумагой»» (учитель ИЗО Щербак 
А.В., МБОУ ООШ №9).

Участники получили консультации по теме семинара на бумажных и элек
тронных носителях, были представлены разнообразные дидактические мате
риалы в помощь учителю, подвели итоги.

При подведении итогов районного семинара для учителей изобразительно
го искусства и музыки, участники отметили актуальность и практическую на
правленность данного мероприятия, проведенного на высоком методическом 
уровне.

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1.Объявить благодарность исполняющему обязанности директора МБОУ 

СОШ №2 С.И. Вдовиной за создание условий для проведения семинара для 
учителей музыки и ИЗО.

2. Рекомендовать руководителям МБОУ СОШ №1 С.Г. Середе, испол- 
няяющему обязанности директора МБОУ СОШ №2 С.И. Вдовиной, МБОУ 
СОШ №3 И.Н. Приймаку, МБОУ СОШ №5 Н.Н. Веретенник, МБОУ СОШ №15 
А.Н.Криворучко, МБОУ СОШ №35 Е.Н. Невайкиной, МБОУ СОШ №44 Т.В. 
Троценко, МБОУ лицей Л.В. Шипило, МБОУ «Гимназия» Л.И. Белой, МБОУ



ООШ №9 Е.А. Студеникиной, МБОУ ООШ №20 О.В. Свиридовой поощрить 
учителей музыки и изобразительного искусства за профессиональный и мето
дический уровень подготовки и проведения районного семинара (приложение).

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МБУ 
РИМЦ Г.А.Виноградову.

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район



Приложение 
к приказу управления образования 

от « Хо » 42- 2016 г. № &о19

Список участников районного семинара 
учителей изобразительного искусства и музыки

Секция музыки
№ п/п Тема выступления Ф.И.О. педагога, 0 0

1. .
Мастер-класс: «Музыкально

творческая деятельность на уроках музы
ки» (с педагогами)

Яцун Анна Геннадьевна, 
учитель музыки МБОУ 
СОШ №44

2.

««Лестница музыкальных познаний" 
или рефлексивный подход в процессе ор
ганизации урока музыки по ФГОС".(из 
опыта работы)

Кнышова Валентина 
Ивановна, учитель му
зыки МБОУ лицей

3.
Использование игровых технологий 

на уроках музыки в начальной школе (из 
опыта работы)

Мовчан Наталья Алексе
евна, учитель музыки 
МБОУ СОШ №15

4.

Развитие творческой активности уча
щихся через системно-деятельностный 
подход на уроках музыки (из опыта рабо
ты)

Панжиева Елена Леони
довна, учитель музыки 
МБОУ СОШ №35

5.
Игровые приемы на уроках музыки в 

классах коррекции (из опыта работы)
Хомутько Людмила Ни
колаевна, учитель музы
ки МБОУ СОШ №3

6.

Формирование творческого стиля обу
чающихся в условиях образовательного 
процесса на уроках музыки (из опыта ра
боты)

Каспшаков Николай 
Александрович, учитель 
музыки МБОУ СОШ №5

7.

«Развитие творческого мышления по
средством музыки и его реализация в со
циуме» (из опыта работы)

Мацынина Светлана 
Александровна, учитель 
музыки МБОУ «Гимна
зия»

Секция ИЗО
№ п/п Тема выступления Ф.И.О. педагога, 0 0

1.
Открытое занятие.

Урок по теме: «Народные художествен
ные промыслы» 5 класс

Волкова Татьяна Нико
лаевна, учитель ИЗО 
МБОУ СОШ №2

2. Модель формирования творческого 
стиля художественно-эстетической дея-

Демченко Инна Ана
тольевна, учитель ИЗО



тельности обучающихся в условиях обра
зовательного процесса (выступление- 
презентация)

МБОУ СОШ №1

3.

Мастер-класс: «Художественно
эстетическое воспитание учащихся в 
коллективной творческой деятельности 
на примере настенной живописи»

Мигуля Александр Лео
нидович, учитель ИЗО 
МБОУ «Гимназия»

4.

Мастер-класс: «Декоративно- при
кладное творчество как средство форми
рования эстетического вкуса учащихся»

Шутай Людмила Люд
мила Анатольев
на,учитель ИЗО МБОУ 
ООШ №20

5.

Мастер-класс: I. «Энкаустика (рисова
ние утюгом и восковыми карандашами)» 
И. «Рисование мятой бумагой»

Щербак Алла Валерьев
на, учитель ИЗО МБОУ 
ООШ №9

'Директор МБУ РИМЦ Г.А. Виноградова



УП РАВЛЕНИ Е О БРАЗО ВАН И Я  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  М УН И Ц И П АЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КАН ЕВСКОЙ  РАЙОН

П Р И К А З
от с27. OS. 3L&I3

ст-ца Каневская

Об итогах проведения семинара для учителей изо и музыки

В соответствии с планом работы управления образования администрации 
муниципального образования Каневской район на май месяц 2019 года 14 мая 
2019 года на базе МБОУ СОШ № 2 был проведен семинар для учителей изо и 
музыки по теме: «Развитие творческих способностей на уроках изо и музыки».

В семинаре приняли участие 30 учителей изо и музыки из 21 образова
тельной организации района. Не приняли участие учителя из ОО: МБОУ СОШ 
№ 10, 11,22, 43; МБОУ ООШ № 19,21,25.

В рамках семинара с методической темой по развитию творческих способ
ностей выступили 3 педагога из 3 школ района (приложение), согласно вышеиз
ложенному, п р и к а з ы в а ю :

1. Отметить своевременность и практическую направленность семинара 
для учителей изо и музыки по теме: «Развитие творческих способностей на уро
ках изо и музыки».

2.Объявить благодарность директору МБОУ СОШ № 2 С.И. Вдовиной за 
информационное обеспечение и создание условий для проведения семинара для 
учителей изо и музыки.

3. Руководителям ОО Каневского района взять на контроль использование 
учителями изо и музыки полученных методических рекомендаций по развитию 
творческих способностей обучающихся.

4. Контроль над выполнением приказа возложить на директора МКУ 
«РИМ! 1» Г.А. Виноградову.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район



Приложение 
к приказу управления образования 
от « АЛ» 2019 г. № 4 9

Список учителей, выступивших на методическую тему в рамках семинара для 
учителей изо и музыки по теме: «Развитие творческих способностей на уроках

изо и музыки»

№ Тема выступления ФИО педагога 0 0 должность
1. «Развитие творческих спо

собностей обучающихся на 
уроках изобразительного 
искусства посредствам де
коративного творчества»

Нагирняк
Ольга
Владимировна

МБОУ 
СОШ № 

3

учитель изоб
разительного 
искусства

2. «Развитие творческих спо
собностей обучающихся на

Каспшаков
Николай

МБОУ 
СОШ №

учитель музы
ки

уроках музыки» Александрович 5
3. «Критерии оценивания 

детского рисунка»
Волкова
Татьяна
Николаевна

МБОУ 
СОШ №

2

учитель изоб
разительного 
искусства

Директор МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградова


