
ОТЧЕТ  

о работе ОМО учителей музыки, ИЗО, технологии   

за 2018 – 2019 учебный год 

 

За 2018 – 2019 учебный год областным методическим объединением 

учителей музыки, ИЗО, технологии  была проделана работа по 4 

направлениям. Учебно-методической, научно-методической, 

консультационной работой охвачена достаточно большая часть педагогов  

г. Смоленска и Смоленской области. В каждом из вебинаров принимали 

участие учителя г. Смоленска и  области. 

1. В части ФГОС (методическое сопровождение реализации ФГОС) 

проведено 4 вебинара по следующей тематике: 

- «Цифровая информационная среда как инструмент художественного 

образования»; 

- «Личностное развитие подростков средствами предметов ИЗО, 

музыка, технология. МХК»; 

- «Инновационные практики и проекты, реализуемые учителями 

области»; 

- «Проектирование рабочей программы по предмету «Технология» на 

2019/2020 учебный год: новые требования и новые возможности» 

Содержание вебинаров планировалось с учетом актуальности проблем, 

решаемых в регионе в процессе модернизации эстетического и 

технологического образования.  

К участию в вебинарах привлекались лучшие педагоги области: 

-  Куролесова Е.В., учитель ИЗО и технологии МБОУ Шаталовская СШ 

Починковского района;  

- Кавалерова Е.А., учитель ИЗО МБОУ Хиславичской СШ;  

- Ларюцкая С.В., учитель ИЗО МБОУ «СШ № 5» г. Смоленска; 

- Песчаницкая С.И., учитель музыки МБОУ «Гимназия экономическо-

го профиля» г. Смоленска;  

- Кошелева С.Н., учитель музыки МБОУ  «СШ № 33» г. Смоленска; 

- Новикова М.Н.., учитель ИЗО МБОУ «СШ №28» г. Смоленска; 

-Костенко И.В., учитель музыки МБОУ «Гимназия им. Н.М. 

Пржевальского» г. Смоленска; 

-Антончева Н.С., учитель музыки  МБОУ «Гимназия №4» г. Смоленска 

и др.     

 2. В части примерных общеобразовательных программ (научно-

методическое и учебно-методическое сопровождение примерных 

программ, экспертиза ПП) 

В работе вебинаров обсуждались вопросы способов реализации предметных 

концепций «Технология» и «Искусство». Творческой группой учителей 

технологии Смоленской области разработаны методические рекомендации 

по реализации обновлённых программ по предмету «Технология» 5-9 классы 

В.М. Казакевича, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. 

Проведена экспертиза авторских педагогических разработок учителей 

области. 



   1.Шульцевой Ю.В. – учителя ИЗО МБОУ «СШ№1» г. Демидова по теме: 

Особенности акварельной живописи. Техника «аллаприма по сырому» 

   2. Антончевой Н.С. – учителя музыки МБОУ «Гимназия №4» г. Смоленска 

по теме: Урок музыки «Исповедь души» 

3. В части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников  собиралась информация по направлениям: 

- реализация средствами предметов образовательной области 

«Искусство» и «Технология» метапредметного, личностного, предметного 

подходов в обучении школьников; 

- теоретические и практические аспекты работы с одаренными детьми; 

- стимулирование творческого процесса школьников средствами 

учебных предметов «Музыка», «ИЗО», «Технология». 

В работе вебинаров, учителя музыки, ИЗО, технологии делились своим 

педагогическим опытом по вопросам цифровизации образования, перехода 

на обновлённые программы по предметам. Создаётся банк инновационного 

опыта учителей музыки, ИЗО, технологии по основным направлениям 

образовательной деятельности. В работе ОМО проходит обмен опытом по  

решению проблемных вопросов в преподавании музыки, ИЗО, технологии, в 

том числе с введением концепций предметных областей «Технология» и 

«Искусство». 

 Консультационная работа осуществлялась по всем основным направлениям 

деятельности ОМО. Консультировались по отдельным вопросам: 

- руководители муниципальных методических объединений; 

- педагоги ИЗО, музыки, технологии г. Смоленска и Смоленской 

области; 

- руководители общеобразовательных школ Смоленской области.     

 Работа ОМО учителей ИЗО, музыки, технологии признана 

положительной за прошедший учебный год на секционном заседании 

Форума «Роль педагога в реализации национального проекта «Образование»: 

от обязательств к практике, прошедшего 22. 08. 2019г.  

Руководителями муниципальных методических объединений были 

высказаны пожелания: 

-осветить новые возможности художественно-эстетического и 

технологического образования в контексте реализации национального 

проекта «Образование»; 

- осветить вопросы повышения качества и доступности образования по 

предметам художественно-эстетического и технологического циклов; 

-  дать больше информации о работе с детьми с ОВЗ; 

- знакомить и далее с нововведениями, которые будут возникать на 

федеральном уровне, касающиеся модернизации предметных областей 

«Искусство» и «Технология».  

 

Руководитель ОМО учителей ИЗО, 

музыки, технологии:                                                             Курц Т.А. 


