
22 августа  2022 года прошёл ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

«Региональное образование. Трансформация смыслов» 

В рамках форума работала ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА ОМО УЧИТЕЛЕЙ 

МУЗЫКИ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ТЕХНОЛОГИИ ПО ТЕМЕ:  

«Актуальные аспекты профессиональной деятельности учителя музыки, 

изобразительного искусства, технологии в условиях реализации 

обновлённого ФГОС ООО». 

Работу диалоговой площадки открыла Курц Татьяна Аркадьевна, 

руководитель ОМО, доцент кафедры методики преподавания предметов 

основного и среднего образования ГАУ ДПО СОИРО и Костенко Ирина 

Викторовна, председатель ОМО, региональный методист, учитель музыки  

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» г. Смоленска.  

В ходе работы профессионального общественного диалога 

обсуждались актуальные аспекты преподавания предметов художественно-

эстетического и технологического циклов, новые возможности образования 

по предметам Музыка, Изобразительное искусство, Технология в контексте 

реализации национального проекта «Образование», повышение качества и 

доступности образования по предметам художественно-эстетического и 

технологического циклов.  

Поднимались вопросы о деятельности учителя-предметника (музыка, 

изобразительное искусство, технология) по обеспечению единого 

образовательного пространства при реализации обновлённых ФГОС ООО, 

обсуждались национальные проекты «Школа Минпросвещения России», 

федеральная государственная информационная система «Моя школа», 

особенности воспитательной работы с детьми (обучающимися) и 

педагогическими работниками в образовательных организациях Российской 

Федерации, о реализации внеурочной деятельности «Разговор о важном».  

Как через предметы художественно-эстетического и технологического 

циклов воспитать гармонично развитую и социально ответственную 

личность на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ. В работе 

диалоговой площадки приняли активное участие учителя Смоленской 

области:  Кузнецова Валентина Николаевна, учитель музыки МБОУ Вязьма-

Брянская СОШ им. Героя Российской Федерации А.В. Пуцыкина, Зверева 

Наталья Альбертовна, учитель технологии МБОУ «СШ № 16» г. Смоленска, 

Меркушева Елена Алексеевна, учитель изобразительного искусства МБОУ 

«СШ №37» г. Смоленска, Коршакова Лариса Евгеньевна, учитель технологии 

МБОУ «СШ №26» г. Смоленска, Антончева Наталья  Станиславовна, учитель 

музыки МБОУ «Гимназия № 4» г. Смоленска, Куролесова Елена 

Владимирована, учитель изобразительно искусства и технологии МБОУ 

Шаталовская СШ Починковского района, Николаенкова Татьяна Петровна, 

учитель технологии МБОУ Катынская СШ Смоленского района и др. 

Завершая работу диалоговой площадки были подведены итоги работы 

ОМО за 2021-22 учебный год, внесены предложения  в проект резолюции 

форума, принят за основу план работы ОМО на 2022-23 учебный год. 


