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12.25–13.30 

Аудитория  

№ 404 

Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование»: векторы развития  

Зверева Наталья Альбертовна, учитель техно-

логии МБОУ «СШ № 16» г. Смоленска; 

Кошелева Светлана Николаевна, учитель музы-

ки МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска;  

Кавалерова Елена Александровна, учитель 

ИЗО МБОУ Хиславичская СШ Смоленской обла-

сти 
 

Художественное образование: цифровая транс-

формация 

Новикова Маргарита Николаевна, учитель 

ИЗО МБОУ «СШ № 28» г. Смоленска; 

Куролесова Елена Владимировна, учитель ИЗО, 

технологии МБОУ Шаталовская СШ Починков-

ского района Смоленской области 
 

Планирование работы ОМО учителей художе-

ственно-эстетического цикла на 2019/2020 учеб-

ном году  

Костенко Ирина Викторовна, председатель 

ОМО, учитель музыки МБОУ «Гимназия им. 

Н.М. Пржевальского» г. Смоленска 

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 404 

Свободный микрофон.  

Подведение итогов, принятие проекта резолю-

ции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Роль педагога в реализации  

национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике 

 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ, ИЗО, ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОГРАММА 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ, ИЗО, ТЕХНОЛОГИИ 

Актуальные аспекты художественно-эстетического  

и технологического образования  

в условиях современных вызовов  
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Курц Татьяна Аркадьевна, руководитель ОМО, доцент кафедры мето-

дики преподавания предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО; 

Костенко Ирина Викторовна, председатель ОМО, учитель музыки 

МБОУ «Гимназия им. Н.М. Пржевальского» г. Смоленска. 

Участники: руководители методических объединений учителей му-

зыки, ИЗО, технологии; сотрудники ГАУ ДПО СОИРО. 

Цель: в ходе общественно-профессионального диалога обсудить 

актуальные аспекты преподавания предметов художественно-

эстетического и технологического циклов, выявить ключевые пробле-

мы и определить тактические пути их решения. 

 

Проблемное поле: 

 новые возможности художественно-эстетического  

и технологического образования в контексте реализации нацио-

нального проекта «Образование»; 

 повышение качества и доступности образования по предметам 
художественно-эстетического и технологического циклов; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ; 

 цифровизация образовательной среды: новые возможности; 

 развитие системы профориентации, предпрофессиональной под-

готовки средствами предметов художественно-эстетического и тех-

нологического циклов. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 
Регистрация гостей и участников  

диалоговой площадки 

11.00–12.00  Пленарное заседание (актовый зал) 

12.15–13.30  Работа диалоговой площадки 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.15–12.25 

Аудитория  

№ 404 

Приветственное слово 
Курц Татьяна Аркадьевна, руководитель ОМО, 

доцент кафедры методики преподавания предме-

тов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО 

12.25–13.30 

Аудитория  

№ 404 

Национальный проект «Образование»: стратеги-

ческий вектор обновления содержания предме-

тов художественно-эстетического и технологиче-

ского циклов 
 

Курц Татьяна Аркадьевна, руководитель ОМО, 

доцент кафедры методики преподавания предме-

тов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО 

 

Качество образования по предметам  

художественно-эстетического и технологического 

циклов: актуальное состояние и перспективы 
 

Цыганкова Алла Петровна, учитель технологии 

МБОУ «СШ № 35» г. Смоленска; 

Кузнецова Валентина Николаевна, учитель му-

зыки МБОУ Вязьма-Брянская СОШ им. Героя 

Российской Федерации А.В. Пуцыкина; 

Песчаницкая Светлана Изяславовна, учитель 

музыки МБОУ «Лицей № 1 им. Б.Н. Петрова»  

г. Смоленска  


