
 

 

 

 

 

 

 

Отчет методического сопровождения 

учителей изобразительного искусства, мировой художественной культуры, 

педагогов дополнительного образования декоративно-прикладного искусства 

за 2021/22 учебный год 
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I. Методическая тема: Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителей изобразительного искусства, 

мировой художественной культуры и педагогов дополнительного образования в условиях реализации Концепции преподавания предметной 

области «Искусство». 

II. Цель: Создание условий для профессионального роста педагога, способствующих повышению качества обучения и воспитания на уроках 

предметной области «Искусство», занятиях дополнительного образования художественной направленности. 

III. Задачи:  

1. Ознакомить учителей с нормативно-правовыми документами, информацией о выборе программы по учебному предмету и 

соответствующий ей учебник из ФПУ, новых технологиях, рекомендованных учебниках и пособиях. 

2. Проводить оперативные консультации по проблеме составления рабочих программ на основе требований ФГОС ООО, Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» 

3. Для начинающих учителей (стаж работы до 5 лет) организовать диссеминацию опыта лучших педагогов в рамках «Декады молодых 

специалистов» 

4. Организовать индивидуальные занятия для детей, проявляющих высокий интерес к искусству с целью их продвижения к участию в 

фестивалях, конкурсах, олимпиадах и соревнованиях художественной направленности.  

5. Принять участие в организации проведения мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей. 

6. Организовать информационное сопровождение учителей для прохождения аттестации. 

7. Провести второй дистанционный конкурс рисунков «Россия – страна Детства». 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий за 2021/22учебный год 

 

№  Мероприятия 

Дата 

Содержание Ответственный Результат  

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО 

11.10.2021 

1. Анализ деятельности ГМО учителей 

ИЗО, МХК, ПДО ДПИ за 2020/21 учебный 

год. 

Е.В. Кухар, 

заместитель директора 

МБОУ лицей № 1, 

руководитель ГМО 

Кол-во участников: 25 

Информация принята к сведению 

Проведено анкетирование 

Обновлена база данных о членах ГМО. 

2. Августовское совещание 

педагогических работников. 

3. Приоритетные проекты муниципальной 

системы образования. 

Арсланова И.В., методист 

отдела сопровождения 

профессионального 

развития педагога МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

Педагоги ознакомлены с материалами 

Августовского совещания педагогических 

работников http://www.surwiki.admsurgut.ru 

 

4. Особенности организации 

образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях в 

2021/22 учебном году: 

Ознакомлены: 

 с инструктивно-методическим письмом об 

организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-

http://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%D0%90%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95_%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A9%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92_-_2018


 Инструктивно-методическое письмо об 

организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021-2022 

учебном году. 

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

 Рекомендации о преподавании 

предметной области «Искусство» в 

2021/22 учебном году. 

5. Региональный план мероприятий 

(«дорожная карта»), направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций ХМАО 

– Югры на 2021/22 учебный год. 

6. Модель единой региональной системы 

критериального оценивания качества 

образовательной деятельности 

Мансийского автономного округа – Югры в 

2021/22 учебном году. 

 с полным текстом ФГОС ООО, 

размещенным на официальном интернет-

портале правовой информации; 

 «дорожной картой» по формированию и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся; 

 с моделю единой региональной системы 

критериального оценивания качества 

образовательной деятельности. 

Изучены примерные рабочие программы по 

предмету «Изобразительное искусство», 

размещенные на сайте Института стратегии 

развития образования РАО. 

7. Мероприятия с педагогами и 

обучающимися: конкурсы, фестивали, 

вебинары, курсы, тренинги, лекции. 

 мероприятия художественной 

направленности МАОУ ДО «Центр 

детского творчества». 

 Информирование о конкурсах: 

 Профессионального педагогического 

мастерства – 2021; 

 По итогам профессиональной 

деятельности; 

Арсланова И.В., методист 

МАУ «ИМЦ» Е.В. Кухар, 

заместитель директора 

МБОУ лицей № 1, 

руководитель ГМО 

Ознакомлены  с положениями о конкурсах, 

размещенных на сайте педагогического 

сообщества SurWiki на странице ГМО, с 

критериями и требованиями к конкурсным 

работам 

 



 Региональный конкурс лучших практик 

дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» 

Обсуждение основных мероприятий 

деятельности ГМО на 2021/22 учебный год  

Е.В. Кухар, заместитель 

директора МБОУ лицей 

№ 1, руководитель ГМО 

2 Заседание ГМО 

Декабрь 

20.12.2021 

1. Федеральная площадка 

информационных технологий РФ. 

И.В. Арсланова, методист 

МАУ «ИМЦ» 

 

Количество педагогов: 35 

Информация размещена на сайте городского 

сетевого педагогического сообщества 

SurWiki.ru 

https://Федеральнаяплощадка.РФ   

https://xn--b1aghcopbbacghg2avjw.xn--p1ai/ 

2. Анонс вебинаров. 

3.Методический ресурс «Цифровое 

портфолио РФ» 

4. ФГОС НОО, ООО И.В. Арсланова, методист 

МАУ «ИМЦ» 

 

Педагоги ознакомлены с  примерными 

рабочими программами, конструктором 

учебных программ  
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  

 примерные рабочие программы 

начального общего, основного общего 

образования «Изобразительное искусство» 

 разработка контрольно-измерительных 

материалов для промежуточной 

аттестации обучающихся по 

изобразительному искусству.  

И.М. Буланова, учитель 

ИЗО МБОУ СОШ № 15. 

Учителям предложены варианты КИМов по 

промежуточной аттестации учащихся по 

изобразительному искусству 

5.Организация работы с одаренными 

обучающимися:  

И.В. Арсланова, методист 

МАУ «ИМЦ» 

Представлена информационно-аналитическая 

справка по итогам МЭВОШ по Искусству 

(МХК)  итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по Искусству (МХК).  

И.А. Миронова, учитель 

ИЗО, МХК МБОУ 

гимназии «Лаборатория 

Салахова». 

 организация конкурса «АртОлимп» в 

дистанционном формате. 

Е.В. Кухар, заместитель 

директора МБОУ лицей 

№ 1, руководитель ГМО 

Создана рабочая группа по подготовке 

методических материалов к конкурсу 

 итоги Фестиваля-конкурса «Щедрый 

вечер» 

Представлены итоги (приказ ДО от 

16.12.2021 № 12-03-898\1) 

6. Мероприятия с педагогами и 

обучающимися: конкурсы, фестивали, 

вебинары. 

И.В. Арсланова, методист 

МАУ «ИМЦ» Е.В. Кухар, 

заместитель директора 

МБОУ лицей № 1, 

руководитель ГМО 

Материалы размещены на сайте  городского 

сетевого педагогического сообщества 

SurWiki.ru 

https://федеральнаяплощадка.рф/
https://федеральнаяплощадка.рф/
https://федеральнаяплощадка.рф/
https://цифровоепортфолио.рф/
https://цифровоепортфолио.рф/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


3 Заседание ГМО 

Февраль 

28.02.2022 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего, основного общего образования: 

 Федеральная площадка информационных 

технологий РФ; 

 Федеральная площадка «Календарь 

Школы РФ»; 

 виртуальная методическая площадка. 

Введение обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре;  

 ГК «Просвещение» «Банк учебных 

заданий по функциональной грамотности».  

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 
Количество педагогов: 25 

Информация размещена на сайте городского 

сетевого педагогического сообщества 

SurWiki.ru 

 

2.Организация образовательного процесса 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Использование графического планшета на 

уроках изобразительного искусства, 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании. 

Гумерова В.А.,  

МБОУ СОШ № 26 

Представлен опыт работы  с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

и современного оборудования (графический 

планшет) 

3.Мероприятия с обучающимися:  

 итоги регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по Искусству (МХК); 

 организация и проведение в 

дистанционном формате конкурса 

«АртОлимп». Арсланова И.В., методист 

МАУ «Информационно-методический 

центр»; 

 студенческая научно-практическая 

конференция «Путь к знаниям», 

направления: Искусство (Музыка. 

Живопись. Театр. Дизайн. Народное 

Арсланова И.В., МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

 

Кухар Е.В., заместитель 

директора МБОУ лицей № 

1, руководитель ГМО 

Представлены: 

 информационно-аналитическая справка по 

итогам РЭВОШ по Искусству (МХК); 

 положение о конкурсе «АртОлимп», сроки 

и порядок проведения; 

 положение о студенческой научно-

практической конференции «Путь к 

знаниям»,  критерии и требования к 

конкурсным работам; 

 положение о фестивале-конкурсе 

театрального искусства «Весенняя премьера» 

номинации: «Декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество» (театральный 



творчество); История (История России. 

История родного края. История моей 

семьи); Культура родного края; 

 фестиваль-конкурс театрального 

искусства «Весенняя премьера»  

костюм, театральная маска); «Театральная 

афиша и программка» 

4.Анонс профессиональных конкурсов для 

педагогов: 

 муниципальный этап конкурса 

работников муниципальных 

образовательных учреждений по 

результатам профессиональной 

деятельности в 2022 году; 

 региональный конкурс лучших практик 

дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры»; 

 олимпиады Центра развития 

компетенций «Аттестатика» для учителей 

предметной области «Искусство» и 

педагогов дополнительного образования 

Арсланова И.В., МАУ 

«Информационно-

методический центр». 

Рассмотрены: Положения, критерии 

оценивания, требования к оформлению работ 

4 Заседание ГМО 

Апрель 

25.04.2022 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего, основного общего образования: 

 примерные рабочие программы 

начального общего, основного общего 

образования предмета «Изобразительное 

искусство», конструктор учебных 

программ; 

 проектирование учебного занятия на 

основании примерной рабочей программы; 

 анализ содержания и методического 

аппарата УМК «Изобразительное 

искусство 1-8 классы» под редакцией Б.М. 

Неменского» с точки зрения требований 

примерных рабочих программ. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

Количество педагогов:20 

изучены примерные рабочие программы 

предмета «Изобразительное искусство», 

ознакомлены с конструктором учебных 

программ, материалами КПК по ФГОС 



2. Мероприятия с обучающимися:  

 итоги проведения дистанционного 

конкурса «АртОлимп»; 

 анализ выполнения теоретической части 

конкурса; 

 технология и критерии оценивания 

практической части конкурса. 

Арсланова И.В., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

Рудыка Н.В., 

Гумерова В.А., учителя 

изобразительного 

искусства МБОУ 

СОШ № 26, члены жюри 

конкурса. 

Информация принята к сведению 

Анализ деятельности ГМО за 2021/22 

учебный год 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

Подведены итоги. Внесены предложение в 

планирование работы  на 2022/23 учебный 

год 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО г. СУРГУТА 

1 Вебинары и 

видеолекции 

Издательства, сайты, каналы И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Педагоги информированы. 

Записи вебинаров доступны для просмотра 

Дата Площадка проведения Тема, ссылка на мероприятие 

09.11.2021 Канал Ассоциации руководителей 

образовательных организаций 
  «Содержание методик дополнительного образования. Обновление 

содержания ДОП»  

10.11.2021   «Содержание методик дополнительного образования. Обновление 

содержания ДОП»  

23.11.2021   «Программно-методическое обеспечение деятельности 

образовательной организации и педагога дополнительного образования» 

19.11.2021 Компания «Директ-Академия»   «Организация информационного образовательного пространства 

педагога» 

06.12.2021  «Создание инфографики в Power Point» 

15.12.2021   «Обратная связь в онлайн-обучении. Ученик всегда прав?» 

28.08.2021 

 

Издательство «Легион»   «Изменения ФГОС НОО и ООО. Нормативное обеспечение 

образовательной организации» 

10.11.2021 Учебно-методический портал.  

Издательство «Учитель» 
  «Функциональная грамотность в современном образовании» 

10.01.2022   «Рисование на подносе как нетрадиционная техника изодеятельности в 

работе с дошкольниками и младшими школьниками» 

13.01.2022   «Рисование канцелярскими скрепками как нетрадиционная техника 

изобразительной деятельности в работе с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

https://www.youtube.com/watch?v=nyaNdXmYz94
https://www.youtube.com/watch?v=nyaNdXmYz94
https://www.youtube.com/watch?v=mcrqADzzNdY
https://www.youtube.com/watch?v=mcrqADzzNdY
https://educationmanagers.ru/events1/dod231121/?umid=27430849&utm_source=sendinblue&utm_campaign=DOD_online_2211&utm_medium=email
https://educationmanagers.ru/events1/dod231121/?umid=27430849&utm_source=sendinblue&utm_campaign=DOD_online_2211&utm_medium=email
https://events.webinar.ru/6764759/9351949
https://events.webinar.ru/6764759/9351949
https://events.webinar.ru/6764759/8974854
https://virtualroom.ru/webinars/obratnaya-svyaz-v-onlayn-obuchenii-uchenik-vsegda-prav
https://disk.yandex.ru/i/3KLrfK6EIi9fNQ
https://disk.yandex.ru/i/3KLrfK6EIi9fNQ
https://room.etutorium.com/fail/future/
https://www.uchmet.ru/events/item/3062700/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://www.uchmet.ru/events/item/3062700/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://www.uchmet.ru/events/item/3062702/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://www.uchmet.ru/events/item/3062702/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://www.uchmet.ru/events/item/3062702/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe


17.01.2022   «Городецкая роспись как средство развития декоративного творчества 

и художественно-эстетических способностей у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

24.01.2022   «Рисование на цветной бумаге как нетрадиционная техника 

изобразительной деятельности в работе с дошкольниками и младшими 

школьниками» 

31.01.2022   «Грифонаж как нетрадиционная техника рисования в работе с 

дошкольниками и младшими школьниками» 

19.11.2021 БИБЛИОКЛУБ: университетская 

библиотека онлайн 
  «Организация информационного образовательного пространства 

педагога» 

23.08.2021 Издательский дом «1 сентября»   «Обновлённый ФГОС основного общего образования: анализируем 

изменения, планируем реализацию»  

20.08.2021   «Технологии организации взаимодействия «учитель – ученик» в 

условиях цифровизации» 

18.08.2021   «Учимся вместе в облаке и не витаем в облаках  

17.08.2021   «Успешный онлайн-преподаватель» Часть 2  

04.10.2021   «Обзор цифровых платформ для онлайн-обучения» 

27.01.2022   «Мультимедийный сценарий урока как «мини-технология», 

ориентированная на определенные результаты обучения» 

21.07.2021 Группа компаний «Просвещение»   «Школа проектировщика. Основы проектов»  

04.08.2021   «Готовимся к PISA-2022. Читательская грамотность. Методические 

основы» 

04.08.2021   «Функциональная грамотность. Готовимся к PISA-2022» 

17.08.2021  Онлайн-конференция «Вызовы образования 2021: функциональная 

грамотность — грамотность XXI века»  

21.12.2021   «Методические рекомендации для учителя в работе с цифровым 

сервисом «Лаборатория проектов» 

17.01.2022   «Методика и организация практической деятельности учащихся на 

уроках черчения» 

19.01.2022   «IT-инструменты планирования ученических проектов»  

24.01.2022   «Дополнительное образование в школе — поддержка увлечений или 

ресурс для профессионального самоопределения?» 

03.02.2022 ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» 

«Новые ФГОС НОО, ООО: траектория изменений» 

https://www.uchmet.ru/events/item/3062731/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://www.uchmet.ru/events/item/3062731/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://www.uchmet.ru/events/item/3062731/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://www.uchmet.ru/events/item/3062734/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://www.uchmet.ru/events/item/3062734/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://www.uchmet.ru/events/item/3062734/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://www.uchmet.ru/events/item/3062736/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://www.uchmet.ru/events/item/3062736/?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=event_filter_subscribe
https://events.webinar.ru/6764759/9351949
https://events.webinar.ru/6764759/9351949
https://video.1sept.ru/video/2363
https://video.1sept.ru/video/2363
https://video.1sept.ru/video/2379
https://video.1sept.ru/video/2379
https://video.1sept.ru/video/2347
https://video.1sept.ru/video/2321?utm_content=webinar_2321&utm_source=1sept&utm_medium=email&utm_campaign=video&utm_term=week-33&utm_rs=pcsb&utm_et=2039&pmd=160178701.4019575353
https://video.1sept.ru/video/2484
https://video.1sept.ru/video/2635?utm_content=webinar_2635&utm_source=1sept&utm_medium=email&utm_campaign=video&utm_term=week-04-05&utm_rs=pcsb&utm_et=2102&pmd=165830152.2655207450
https://video.1sept.ru/video/2635?utm_content=webinar_2635&utm_source=1sept&utm_medium=email&utm_campaign=video&utm_term=week-04-05&utm_rs=pcsb&utm_et=2102&pmd=165830152.2655207450
https://uchitel.club/events/skola-proektirovshhika-osnovy-proektov/?register=true
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-citatelskaya-gramotnost-metodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-citatelskaya-gramotnost-metodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-gotovimsya-k-pisa-2022/?register=true
https://study.eduregion.ru/conference-2021?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=conference-2021-priglas&spush=aXJpbmFfYXJzbGFub3ZhQGxpc3QucnU=#about
https://study.eduregion.ru/conference-2021?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=conference-2021-priglas&spush=aXJpbmFfYXJzbGFub3ZhQGxpc3QucnU=#about
https://www.youtube.com/watch?v=M4s--x4LSRE
https://www.youtube.com/watch?v=M4s--x4LSRE
https://events.webinar.ru/39793577/10050737
https://events.webinar.ru/39793577/10050737
https://uchitel.club/events/it-instrumenty-planirovaniya-uceniceskix-proektov/?utm_campaign=es_webinars_january22_personal
https://uchitel.club/events/dopolnitelnoe-obrazovanie-v-skole-podderzka-uvlecenii-ili-resurs-dlya-professionalnogo-samoopredeleniya/
https://uchitel.club/events/dopolnitelnoe-obrazovanie-v-skole-podderzka-uvlecenii-ili-resurs-dlya-professionalnogo-samoopredeleniya/
https://www.eduopenru.ru/index.php/vebinary/arkhiv/45-osnovnaya-shkola/2660-new-fgos


29.09.2021 ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр» 

  «Использование возможностей социальных сетей в образовательном 

процессе» 

02.09.2021   «Организация внеурочной деятельности школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

17.11.2021   «Индивидуализация обучения в условиях введения ФГОС второго 

поколения» 

02.12.2021   «Применение современных онлайн инструментов для развития 

рефлексии обучающихся (Акимов С.С.)» 

23.12.2021   «Применение интерактивного рабочего листа как инструмента 

организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся»  

16.11.2021 Образовательный портал UCHI.RU   «Презентация на уроке: рекомендации по оформлению» 

15.12.2021   «Работа с облачными сервисами: практические рекомендации для 

учителя» 

22.12.2021   «Как использование Учи.ру в школе способствует достижению целей 

нового ФГОС» 

14.01.2022 Дистанционный Институт Современного 

Образования 
  «Как и зачем развивать гибкие навыки обучающихся: требования 

ФГОС или жизненная необходимость?» 

в течение года MEDIANAR  «Современные образовательные технологии в реализации ФГОС: 

модель «Перевёрнутый класс» 

 «Коммуникативные универсальные учебные действия: сущность, 

методы и приёмы формирования, показатели сформированности» 

  «Мотивация учебной деятельности обучающихся» 

 «Социальные технологии» 

  «Нестандартный урок: методика и инструментарий» 

2 Приоритетные 

проекты 

муниципальной 

системы 

образования 

Информирование педагогов о 

направлениях деятельности проектов 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ», 

 

Информация принята  к сведению 

 

3 
Курсы повышения квалификации прошли 27 педагогов 

Август-

сентябрь 2021 

года 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования» 

Портал 

www.Единыйурок.рф 

Н.В. Атаманова, 

МБОУ школа «Перспектива» 

Р.И. Попович,  МБОУ СОШ № 44 

В.А. Гумерова, МБОУ СОШ № 26 

https://sibou.ru/webinars/336
https://sibou.ru/webinars/336
https://sibou.ru/webinars/333
https://sibou.ru/webinars/333
https://www.youtube.com/watch?v=HDJVufAIayY
https://www.youtube.com/watch?v=HDJVufAIayY
https://www.youtube.com/watch?v=GdfzmVLGf10
https://www.youtube.com/watch?v=GdfzmVLGf10
https://sibou.ru/webinars/348
https://sibou.ru/webinars/348
https://www.youtube.com/watch?v=1SMTSuVXKhI
https://www.youtube.com/watch?v=9lVhMe4uZ9E
https://www.youtube.com/watch?v=9lVhMe4uZ9E
https://www.youtube.com/embed/X_haMOve1hE?mindbox-click-id=2d4146aa-9df5-4588-960a-02f8e97c62c3&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_campaign=campaign
https://www.youtube.com/embed/X_haMOve1hE?mindbox-click-id=2d4146aa-9df5-4588-960a-02f8e97c62c3&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_campaign=campaign
https://diso.ru/webinar/204?utm_source=email&utm_medium=Diso&utm_campaign=mg732xx1mrf22&utm_content=%5BUTM%5D&utm_term=2021-04-02%2004%3A48%3A50
https://diso.ru/webinar/204?utm_source=email&utm_medium=Diso&utm_campaign=mg732xx1mrf22&utm_content=%5BUTM%5D&utm_term=2021-04-02%2004%3A48%3A50
https://medianar.ru/medianar/uchebnaya-deyatelnost/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-realizatsii-fgos-model-perevyornutyj-klass
https://medianar.ru/medianar/uchebnaya-deyatelnost/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-realizatsii-fgos-model-perevyornutyj-klass
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/formorovanie-kom-deistviy
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/formorovanie-kom-deistviy
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/uchebnaya-motivacia
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/socialnye-tehnologii
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/nestandartnyj-urok-metodika-i-instrumentarij
http://www.единыйурок.рф/


Август-

сентябрь 2021 

года 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования» 

Портал 

www.Единыйурок.рф 

К.Э. Бегун, МБОУ СОШ № 44 

Р. И. Попович,  МБОУ СОШ № 44 

Л.В. Суслова, МБОУ СШ № 31 

К.В. Трапезникова, МБОУ СШ № 31 

И.И. Зайцева, МБОУ СОШ № 24 

15-28.09.2021 «Технология проведения мероприятий, 

направленных на повышение социальной 

активности школьников» 

СурГПУ К.В. Трапезникова, МБОУ СШ № 31 

27 сентября по 

11 октября 

2021 года 

«Способы оценки учебных достижений 

обучающихся по предмету «Изобразительное 

искусство» и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС» 

СурГПУ Д.В. Адаева, 

МБОУ гимназия Ф.К. Салманова 

Л.В. Мишина, МБОУ СОШ № 3 

Э.Н. Стругова, МБОУ СОШ № 5 

Е.В. Морус, 

МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. 

А.А. Вахмистрова, МБОУ СШ № 12 

И.М. Буланова, МБОУ СОШ № 15 

Н. В. Журавлева, МБОУ СОШ № 19 

А.П. Герошенко, МБОУ СОШ № 20 

Г.Л. Лазарук, МБОУ СОШ № 25 

В.А. Гумерова, МБОУ СОШ № 26 

Е.С. Шиханихина, МБОУ СШ № 31 

Л.Г. Мухамаджарова, МБОУ СОШ № 32 

К.В. Кузьмина, МБОУ СОШ № 45 

21.02.2022-

23.03.2022 

 

«Содержательные аспекты методического 

сопровождения реализации обновленных 

ФГОС» 

АПК ПРО И.Б Доценко, МБОУ СОШ № 19 

Ю.Л Сабирова, МБОУ СОШ № 19 

Н.В Журавлева, МБОУ СОШ № 19 

Н.В Васильева, МБОУ СОШ № 19 

11.03.2022- 

15.04 2022  

Муниципальная  кадровая школа по 

разработке дополнительных 

общеобразовательных программ  

Приказ ДО от 01.03.2022 № 12-03-99/2 «Об 

Художественная 

направленность 
Участник: 

И.М. Буланова, МБОУ СОШ № 15 

Педагоги-тьюторы: 

Н.А. Ванюкова,  МАОУ ДО «ЦДТ» 

http://www.единыйурок.рф/


организации и проведении муниципальной 

кадровой школы по разработке 

дополнительных общеобразовательных 

программ в 2022 году»  

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

КОНЦЕПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Семинары – практикумы 

11.10.2021 Особенности организации 

образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях в 

2021/22 учебном году 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

 

Количество педагогов:25 

Ознакомлены с нормативной базой 

20.12.2021 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего, основного общего образования. 

Примерные рабочие программы 

начального общего, основного общего 

образования «Изобразительное искусство» 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

 

Количество педагогов:35 

Педагоги ознакомлены с  примерными 

рабочими программами, конструктором 

учебных программ  
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  

Разработка контрольно-измерительных 

материалов для промежуточной 

аттестации обучающихся по 

изобразительному искусству.  

И.М. Буланова, учитель 

ИЗО МБОУ СОШ № 15. 

Учителям предложены варианты КИМов по 

промежуточной аттестации учащихся по 

изобразительному искусству 

28.02.2022 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего, основного общего образования: 

 Федеральная площадка информационных 

технологий РФ; 

 Федеральная площадка «Календарь 

Школы РФ»; 

 виртуальная методическая площадка. 

Введение обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре;  

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

 

Количество педагогов:25 

Педагоги ознакомлены с Федеральными 

площадками, образовательными 

платформами, КПК по ФГОС, Году 

культурного наследия народов России 

Информация размещена на сайте городского 

сетевого педагогического сообщества 

SurWiki.ru 

 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


 ГК «Просвещение» «Банк учебных 

заданий по функциональной грамотности» 

Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Использование графического планшета на 

уроках изобразительного искусства, 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании. 

Гумерова В.А.,  

МБОУ СОШ № 26 

Представлен опыт работы  с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

и современного оборудования (графический 

планшет) 

Семинар 

19.03.2022 

 

Городской фестиваль-марафон 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности 

П. А. Светлова, 

МБОУ СОШ № 29 

Представлен опыт «Формирование 

креативного мышления в процессе 

творческой деятельности на уроках»  

https://clck.ru/eEWsM  

2 Повышение 

мотивации 

педагогов к 

участию в 

конкурсах 

проф. 

мастерства 

Рефлексия по итогам участия в различных 

конкурсах, популяризация методик и 

практик творческой педагогической 

деятельности. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

участники прошлых лет 

Представлен опыт организации конкурса, 

опыт участия 

3 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Апрель-май Конкурс работников муниципальных 

образовательных учреждений по 

результатам профессиональной 

деятельности в 2022 году 

Номинация «Лучший педагог 

(преподаватель) дополнительного 

образования детей» 

Приказ ДО № 12-03-227/2 

от 18.04.2022 
Участники: 

Н.А. Ванюкова,  МАОУ ДО «ЦДТ» 

А.А. Андреева, МАОУ ДО «ЭБЦ» 

 

Муниципальный заочный конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

программ в 2022 году 

Приказ ДО АГ от 

13.04.2022 № 12-03-220/2 
Участники: 

А.В. Хохлова,  МАОУ ДО «ЦДТ» 

Д.А. Тарасенкова, МБОУ СШ № 12 

А.А. Шатова, МБОУ НШ № 30 

А.А.  Медведева, МБОУ СОШ № 20 

Д.В. Петрова, МАОУ ДО «ЦДТ» 

4 Заседания творческих, рабочих групп 

https://clck.ru/eEWsM
https://clck.ru/eEWsM
https://drive.google.com/file/d/1R6bND6doaOoU-u1Zku-XXPR7xWw4xhMX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R6bND6doaOoU-u1Zku-XXPR7xWw4xhMX/view?usp=sharing


Рабочая группа 

28.10.2021 

17.01.2022 

Заседание  рабочей группы по подготовке 

к муниципальному и региональному 

этапам олимпиады по искусству (МХК) 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

 

Участники: 

Е.В. Кухар, МБОУ лицей № 1 

И.А. Миронова, МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

И.И. Зайцева, МБОУ СОШ № 24 

Н.В. Слита, МБОУ гимназия № 2 

В.В. Ноздреватых, МБОУ СОШ № 27 

Творческая 

группа 

24.01.2022 

Заседание  рабочей группы по подготовке 

и проведению  конкурса  «АртОлимп» 

Письмо МАУ «ИМЦ» от 

20.01.2022 № ИМЦ-15-

67/2 

разработан и оформлен пакет заданий по 

тематическим разделам программы, 

критерии оценивания работ. Состав группы: 

Е.В. Кухар, МБОУ лицей № 1 

Г.С. Гафарова, МБОУ СОШ № 1 

Н.В. Рудыка. МБОУ СОШ № 26 

В.А. Гумерова, МБОУ СОШ № 26 

И.М. Буланова, МБОУ СОШ № 15 

В.В. Бушко, 

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева 

А.В. Петриченко, 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 

5 Организация олимпиад, конкурсов, фестивалей  

Сентябрь-

октябрь 

1. Школьный этап ВОШ по Искусству 

(МХК) 

Приказ ДО №12-03-522 от 19.08. 2021 «Об 

утверждении состава муниципальных 

предметно  методических комиссий 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории 

города Сургута в 2020/21 учебном году по 

каждому общеобразовательному предмету 

Педагоги-члены МПМК И.А. Миронова, МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

Е.В. Кухар, МБОУ лицей № 1 

Н.В. Слита, МБОУ гимназия № 2 

И.И. Зайцева,  МБОУ СОШ № 24 

 

18.11.2021 2. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

Приказ ДО №12-03-737/1  от 22.10.2021 

«Об утверждении состава 

организационного комитета, жюри, мест 

проведения МЭВОШ на территории  

муниципального образования городской 

Педагоги-члены 

оргкомитета, жюри, 

экспертной, методической 

комиссий 

 

И.А. Миронова, МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

О.Д. Абзалов, МБОУ лицей им. генерал-

майора Хисматуллина В.И. 

Е.А. Ковалева, МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

И.И. Зайцева,  МБОУ СОШ № 24 



округ город Сургут в 2021/2022 учебном 

году» 

А.Н. Боровинских, МБОУ СЕНЛ 

Н.В. Слита, МБОУ гимназия № 2 

И.В. Мальцева, МБОУ СЕНЛ 

Декабрь-январь 3. Городское соревнование юных 

исследователей «Шаг в будущее Юниор» 

Приказ ДО от 02.12.2021 № 12-03-853/1 

Педагоги – члены 

экспертной комиссии 

О.Д. Абзалов, МБОУ лицей 

имени г-м Хисматуллина В.И. 

 

14 марта 4. Конкурс  «АртОлимп» 

Письмо МАУ «ИМЦ» от 1.03.2022 № 

ИМЦ-15-406/2 

Педагоги – члены жюри  

 

Г.С. Гафарова, МБОУ СОШ № 1 

Н.В. Рудыка. МБОУ СОШ № 26 

В.А. Гумерова, МБОУ СОШ № 26 

И.М. Буланова, МБОУ СОШ № 15 

В.В. Бушко, МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. 

Алексеева 

А.В. Петриченко, МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 

 

Организация творчества учащихся 

В течение года Информирование учителей о 

многообразии конкурсов, для 

обучающихся и воспитанников,  условиях 

их проведения. 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

Педагоги информированы. 

На сайте SurWiki размещены ссылки, 

информация о мероприятиях 

2 Участие в конференциях, олимпиадах 

Сентябрь-

октябрь 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

по ИСКУССТВУ (МХК): 

Школьный этап 

Учителя ИЗО, МХК 5 – 11 классы 

18.11.2021 Муниципальный этап Приняли  участие -20 

учащихся из 5 ОУ 

7-8 класс – 2 участника 

9 класс – 3 участника 

10 класс – 9 участников 

11 класс – 1 участник 

Победитель педагога: 

И.И. Зайцева, МБОУ СОШ № 24 

И.А. Миронова, МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

29.01.2022 

 

Региональный  этап Приняли участие -8 

9 класс – 1 участник 

10 класс – 6 участников 

11 класс – 1 участник 

Победитель и призер педагога: 

И.А. Миронова, МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 



Сентябрь-

декабрь 

XXIII городской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в 

будущее» (муниципальный этап) 

Секция «Культурология. Искусство и 

дизайн» 

Приказ ДО от 28.09.2021 

№ 12-03-632/1 «Об итогах 

XXIII городской научной 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

Победитель педагога: 

О.Д. Абзалов, МБОУ лицей 

имени г-м Хисматуллина В.И. 

 

Декабрь-январь 

21 января 2022 

-очный этап 

2. Городское соревнование юных 

исследователей «Шаг в будущее Юниор» 

Секция  «Культурология, искусство и 

дизайн» 

6 класс – 1 участник 

 

Победитель педагога: 

О.Д. Абзалов, МБОУ лицей 

имени г-м Хисматуллина В.И. 

 

18.03.2022 3. Х городская научно-практическая 

конференция «Традиционные ремесла и 

декоративное искусство: прошлое, 

настоящее, будущее» 

 

МБУ ИКЦ «Старый 

Сургут» 

1 участник 

 

Победитель  педагогов: 

С.В. Иванова, МАОУ ДО «ЦДТ» 

Н.А. Ванюкова,  МАОУ ДО «ЦДТ» 

30 марта 

Ханты-

Мансийск 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ULU-

gbTPnc8 

1. XVII Межрегиональной конференции 

творческих исследований для детей и 

подростков «Ремесла и промыслы: 

прошлое и настоящее» 

Протокол заседания жюри 

от 30 марта 2022 г. 

Количество участников: 3 

 

Победители  педагогов: 

С.В. Иванова, МАОУ ДО «ЦДТ» 

Н.А. Ванюкова, МАОУ ДО «ЦДТ»  

Специальные дипломы: 

Тамазлыкарь М.Н., МБОУ НШ Перспектива 

 

3 Участие в фестивалях, конкурсах 

Октябрь-

декабрь 

1. Фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Щедрый вечер» 

Приказ ДО от 16.12.2021 

№12-03-898/1«Об итогах 

фестиваля-конкурса 

детского и юношеского 

творчества 

«Щедрый вечер» 

Лауреаты: 18 участников 

из 11 ОУ  

Номинации: 

«Изобразительное  

творчество» 

Победители и призеры педагогов: 

А.А. Медведева, МБОУ СОШ № 20 

Д.В. Дерябина, МБОУ гимназия имени Ф.К. 

Салманова 

А.В. Ермакова, МБОУ СОШ № 1 

К.В. Трапезникова, МБОУ СШ № 31 

Г.С. Гаффарова, МБОУ СОШ № 1 

К.Н. Антипова, МБОУ лицей № 3 

С.В. Иванова, МАОУ ДО «ЦДТ» 

Н.А. Ванюкова, МАОУ ДО «ЦДТ» 

«Декоративно-прикладное  

творчество» 

О.Л. Зорина, МАОУ ДО «ЭБЦ» 

С.В. Огнева, Г.М Антонова, МАОУ ДО 

https://www.youtube.com/watch?v=ULU-gbTPnc8
https://www.youtube.com/watch?v=ULU-gbTPnc8
https://www.youtube.com/watch?v=ULU-gbTPnc8
https://www.youtube.com/watch?v=ULU-gbTPnc8


«ЦДТ» 

С. Н. Михайлова, МБОУ СОШ  № 8 имени 

Сибирцева А.Н. 

М.В. Казак, МБОУ СОШ № 4 имени Л.И. 

Золотухиной 

Н.В. Атаманова, МБОУ  «Перспектива» 

Л.Б. Туржанская, МБОУ НШ «Прогимназия» 

Февраль  2. Фестиваль детского творчества для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью «Солнце для 

всех» 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

26.02.2021 № ЦДТ-12-23/1 

«Об итогах фестиваля» 

Участники педагогов:  

И.П. Галушкина, МБОУ СОШ № 18 имени 

В.Я. Алексеева (20) 

О.Н. Мумракова, МБОУ СОШ № 4 имени 

Л.А. Золотухиной (2) 

О.А. Шараева, МАОУ ДО «ЦДТ» 

Н.А. Ванюкова, МАОУ ДО «ЦДТ» (3) 

П.В. Савенков, МБОУ СОШ № 29 

Н.В. Рудыка. МБОУ СОШ № 26 

С.В. Иванова, МАОУ ДО «ЦДТ» 

В.М. Подосельникова, МБОУ НШ № 30 

А.В. Водолажская, МБОУ ДО «ЦДТ» (2) 

Е.В. Резниченко, МБОУ НШ № 30 (2) 

О.В. Зозуля, МБОУ СОШ № 19 

Март 

 

3. II фестиваль-конкурс театрального 

искусства «Весенняя премьера» 

Приказ ДО от 26.02.2021 

№ 12-03-179/1 «Об итогах 

фестиваля-конкурса» 

Призер педагога: 

Г.С. Гафарова, МБОУ СОШ № 1 

Е.К. Галлямова, МБОУ СШ № 31 

4. Конкурс  «АртОлимп» 18 участников из 14 ОУ Победители и призеры педагогов: 

Г.С. Гафарова, МБОУ СОШ № 1 

Н.В. Рудыка. МБОУ СОШ № 26 

В.А. Гумерова, МБОУ СОШ № 26 

С.А. Казанцева, МБОУ СЕНЛ 

5. Всероссийский конкурс в рамках 

фестиваля «Карта мира — Россия» 

13 участников из 4 ОУ Н.В. Рудыка. МБОУ СОШ № 26 

В.А. Гумерова, МБОУ СОШ № 26 

Л.В. Суслова, МБОУ СШ № 31 

А.А. Андреева,  МАОУ ДО «Эколого – 

биологический центр» 

Н.А.  Ванюкова, МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» 



 

6. XVII фестиваль детского творчества 

«Созвездие» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

16 участников из 6 ОУ Участники педагогов:  

Н.А. Ванюкова, МАОУ ДО «ЦДТ» (2) 

О.Н. Мумракова, МБОУ СОШ № 4 имени 

Л.А. Золотухиной (3) 

И.М. Буланова, МБОУ СОШ № 15 

И.П. Галушкина, МБОУ СОШ № 18 имени 

В.Я. Алексеева (5) 

О.В. Зозуля, МБОУ СОШ № 19 (2) 

А.В. Темнякова, МБОУ СОШ № 22 имени 

Г.Ф. Пономарева 

А.В. Водолажская, МБОУ ДО «ЦДТ» 

О.А. Шараева, МБОУ ДО «ЦДТ» 

Апрель  7. Дистанционный  конкурс рисунков 

«Россия-страна Детства» 

Письмо МАУ «ИМЦ» от 

4.04.2022 № ИМЦ-15-

1035/2 

Количество участников: 98 

учащихся - из 21 ОУ  

 

 

Победители  педагогов: 

Н.А. Ванюкова, МАОУ ДО «ЦДТ» (2) 

Г.С. Гафарова, МБОУ СОШ № 1 

И.В. Петрова, МБОУ гимназия № 2 

К.В. Трапезникова, МБОУ СШ № 31 

О.В. Зозуля, МБОУ СОШ № 19 

И.П. Галушкина, МБОУ СОШ № 18 имени 

В.Я. Алексеева 

С.В. Иванова,  МАОУ ДО «ЦДТ» 

Н.В. Рудыка. МБОУ СОШ № 26 

Д.Е. Карпухина, МБОУ СОШ № 20 

Н.А. Короткова, МБОУ СОШ № 5 

В.В. Бушняк, МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. 

Алексеева 

8. Фестиваль - конкурс детского и 

юношеского творчества «Радуга детства» 

67 участников из 15 ОУ 

номинации: 

Изобразительное 

искусство: 

«Живопись»  

 «Графика»  

«Нетрадиционные техники 

рисования»  

Победители  педагогов: 

И.В. Петрова, МБОУ гимназия № 2 

Л.Н. Лебедева, МБОУ СОШ № 45 

Э.К. Гизатуллин, МБОУ СОШ № 10 с УИОП 
Г.М. Антонова, МАОУ ДО «ЦДТ» 

С.В. Иванова,  МАОУ ДО «ЦДТ» 

И.М. Буланова, МБОУ СОШ № 15 

Ю.Б. Туржанская, МБОУ «Прогимназия» 



 

Декоративно-прикладное 

творчество: 

«Умелец»  

«Фантазия»  

«Вдохновение»  

 

А. А. Азмагулова, МБОУ СШ № 9 

З.З. Нургишиева, МБОУ СШ № 9 

Д.В. Петрова, МАОУ ДО «ЦДТ» 

О.А. Шараева, МАОУ ДО «ЦДТ» 

Е.М. Панушина, МБОУ СОШ № 1 

К.В. Трапезникова, МБОУ СШ № 31 

А.В. Роменская, МБОУ СОШ № 25 

Е.К. Галлямова, МБОУ СШ № 31 

Л.К. Вагизова, МБОУ СЕНЛ 

Е.В. Резниченко, МБОУ НШ № 30 

Н.В. Рудыка. МБОУ СОШ № 26 

Т.Ю. Перевозкина, МАОУ ДО «ЦДТ» 

Е.Н. Борисова, МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. 

Пономарева 

И.П. Галушкина, МБОУ СОШ № 18 имени 

В.Я. Алексеева 

 Май-июнь 9. Виртуальная выставка лучших работ 

участников дистанционного  конкурса 

рисунков «Россия-страна Детства» 

Номинации: 

«Детство» 

«Культурное наследие 

народов России» 

«Культура и традиции 

коренных малочисленных 

народов Севера»  

https://clck.ru/jGsT4 

Участники педагогов: 

Н.А. Ванюкова, МАОУ ДО «ЦДТ» (2) 

Г.С. Гафарова, МБОУ СОШ № 1 

И.В. Петрова, МБОУ гимназия № 2 

К.В. Трапезникова, МБОУ СШ № 31 

О.В. Зозуля, МБОУ СОШ № 19 

И.П. Галушкина, МБОУ СОШ № 18 имени 

В.Я. Алексеева 

С.В. Иванова,  МАОУ ДО «ЦДТ» 

Н.В. Рудыка. МБОУ СОШ № 26 

Д.Е. Карпухина, МБОУ СОШ № 20 

Н.А. Короткова, МБОУ СОШ № 5 

В.В. Бушняк, МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. 

Алексеева 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА НАСТАВНИКОВ»  

сопровождение молодых специалистов 

1 Декада 

молодых 

специалистов 

Сентябрь  

Участие в мероприятиях по 

совершенствованию профессиональных 

компетенций и педагогического 

мастерства молодых специалистов 

А.Н. Бондаренко,  

методист МАУ «ИМЦ», 

педагоги ОУ 

Сайт «Декада молодых 

Светлова Полина Александровна, МБОУ 

СОШ № 29 (стаж работы 1 год) 

 

https://sites.google.com/u/0/d/1Mu6Xrom9aQfXz_yWAm1bcGzPPxp22q8-/p/13YhTPitTtGePQBKW8B9XER8DfgyYHTBN/preview
https://sites.google.com/u/0/d/1Mu6Xrom9aQfXz_yWAm1bcGzPPxp22q8-/p/13YhTPitTtGePQBKW8B9XER8DfgyYHTBN/preview
https://sites.google.com/u/0/d/1Mu6Xrom9aQfXz_yWAm1bcGzPPxp22q8-/p/1cgmwN4-yRvPKghhOKn4l4KetyFuOK2PO/preview
https://sites.google.com/u/0/d/1Mu6Xrom9aQfXz_yWAm1bcGzPPxp22q8-/p/1cgmwN4-yRvPKghhOKn4l4KetyFuOK2PO/preview
https://sites.google.com/u/0/d/1Mu6Xrom9aQfXz_yWAm1bcGzPPxp22q8-/p/1cgmwN4-yRvPKghhOKn4l4KetyFuOK2PO/preview
https://sites.google.com/u/0/d/1Mu6Xrom9aQfXz_yWAm1bcGzPPxp22q8-/p/1cgmwN4-yRvPKghhOKn4l4KetyFuOK2PO/preview
https://sites.google.com/u/0/d/1Mu6Xrom9aQfXz_yWAm1bcGzPPxp22q8-/p/1iEG5eWuN_SQDvzBi0e0XTHFfePZ8nIvb/preview
https://sites.google.com/u/0/d/1Mu6Xrom9aQfXz_yWAm1bcGzPPxp22q8-/p/1iEG5eWuN_SQDvzBi0e0XTHFfePZ8nIvb/preview
https://sites.google.com/u/0/d/1Mu6Xrom9aQfXz_yWAm1bcGzPPxp22q8-/p/1iEG5eWuN_SQDvzBi0e0XTHFfePZ8nIvb/preview
https://clck.ru/jGsT4
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%AB%D0%A5_%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92


Проблемы: 

1. Низкая мотивация педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

2. Низкая посещаемость и участие в мероприятиях ГМО. 

3. Низкая мотивация педагогов к участию с обучающимися в проектной и исследовательской деятельности. 

4. Организация творческой деятельности с обучающимися с ОВЗ. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

8. Ознакомить учителей с нормативно-правовыми документами, информацией о выборе программы по учебному предмету и 

соответствующий ей учебник из ФПУ, новых технологиях, рекомендованных учебниках и пособиях. 

9. Проводить оперативные консультации по проблеме составления рабочих программ на основе требований ФГОС ООО. 

2021 г. специалистов» 

2 Web-клуба для 

молодых 

специалистов и 

наставников 

«Интернет-

наставник» 

Индивидуализация профессионального 

образования молодых специалистов, 

развитие мобильности педагогических 

ресурсов путем взаимодействия с 

коллегами общеобразовательных школ с 

использованием открытых, бесплатных и 

свободных электронных ресурсов 

Сайт педагогического 

сообщества «Web-клуб 

молодых специалистов и 

наставников «Интернет-

наставник» 

 

3 Семинары-

практикумы 

В течение года 

Организация и проведение семинаров-

практикумов в рамках ГМО  

 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

1 Индивидуальна

я/групповая 

работа с 

педагогами 

города  

1.Консультирование при подготовке к 

школьному и муниципальному этапам  

всероссийской олимпиады школьников по 

Искусству (МХК) 

И.В. Арсланова, 

МАУ «ИМЦ» 

Е.В. Кухар, 

МБОУ лицей № 1 

Количество педагогов: 3 

2 2.Разработка и оформление рабочих 

программ, дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования 

детей  

3.Подготовка к процедуре аттестации 

педагога 

Количество педагогов: 2 

Молодых специалистов: 1 

 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%AB%D0%A5_%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92
http://интернет-наставник.рф/
http://интернет-наставник.рф/
http://интернет-наставник.рф/
http://интернет-наставник.рф/
http://интернет-наставник.рф/


10. Для начинающих учителей (стаж работы до 5 лет) организовать диссеминацию опыта лучших педагогов в рамках «Декады молодых 

специалистов» 

11. Организовать семинары-практикумы по: 

 работе с обучающимися в проектной и исследовательской деятельности; 

 организация творческой деятельности с обучающимися с ОВЗ. 

12. Организовать индивидуальные занятия для детей, проявляющих высокий интерес к искусству с целью их продвижения к участию в 

фестивалях, конкурсах, олимпиадах и соревнованиях художественной направленности.  

13. Принять участие в организации проведения мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей. 

14. Организовать информационное сопровождение учителей для прохождения аттестации. 

15. Провести второй дистанционный конкурс рисунков «Россия – страна Детства». 

16. Провести конкурс «АртОлимп». 

 

Предложение: объявить благодарность 

За активное участие в работе ГМО, организацию и проведение семинаров-практикумов: 

Кухар Е.В., заместитель директора МБОУ лицей № 1, руководитель ГМО; 

Рудыка Н.В., учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 26; 

Гумерова В.А., учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 26; 

Буланова И.Н., учитель изобразительного искусства, МБОУ СОШ № 15; 

Миронова И.А., учитель ИЗО, МХК МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова». 


