
ОТЧЕТ  

о работе ОМО учителей музыки, ИЗО, технологии   

за 2021 – 2022 учебный год 

 

За 2021 – 2022 учебный год областным методическим объединением 

учителей музыки, ИЗО, технологии была проведена работа по 4 

направлениям.  

1. В части ФГОС (методическое сопровождение реализации ФГОС) 

Участие в форуме руководителей областных и муниципальных методических 

объединений  «Система школьного художественно-эстетического и 

технологического  образования в новом учебном году: трансформация, 

проблемы, вызовы»  (23.08. 2021 г.) 

Проведено 4 вебинара по следующей тематике: 

- «Организация педагогического процесса на уроках музыки, ИЗО, 

технологии в свете введения нового ФГОС ООО» (24.09.2021 г.); 

- «Технологии формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся при освоении учебных программ по предметам 

художественно-эстетического и технологического циклов» (12.11.2021 г.); 

- «Организация воспитательной работы на уроках художественно-

эстетического и технологического циклов в современных условиях» (25. 02. 

2022 г.); 

-«Инновационные практики и проекты, реализуемые учителями Смоленской 

области» (08.04.2022 г.) 

Содержание вебинаров планировалось с учетом актуальности проблем, 

решаемых в регионе в процессе модернизации художественно-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; 

-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.    

-Цыганкова А.П., учитель технологии МБОУ «СШ № 35» г.  

Смоленска; 

-Зверева Н. А., учитель технологии МБОУ «СШ №16» г. Смоленска; 

-Карабейникова М.В., учитель музыки МБОУ «СШ №16» г. Смоленска  

 2. В части примерных общеобразовательных программ (научно-

методическое и учебно-методическое сопровождение примерных 

программ, экспертиза ПП) 



Учебно-методической, научно-методической, консультационной  работой 

охвачена достаточно большая часть педагогов г. Смоленска и Смоленской 

области.  

В работе вебинаров обсуждались вопросы способов реализации  Концепций 

предметных областей «Технология» и «Искусство», формирование и 

развитие функциональной грамотности в основной школе, реализация 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя. 

Проведена экспертиза авторских педагогических разработок учителей 

области: Чернега Любовь Николаевны, учителя ИЗО МБОУ «СШ №1» г. 

Рославля. Методическая разработка урока по внеурочной деятельности в 

рамках курса «Волшебный карандаш» на тему: «Краски своими руками»  

4 класс. Экспертиза ДПП по предметам «Музыка», «ИЗО», «Технология». 

3. В части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников собиралась информация по основным 

направлениям образовательной деятельности, по решению проблемных 

вопросов в преподавании 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 по формированию основ функциональной грамотности, по 

реализации обновлённых ФГОС ООО в работе учителя.  

 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.  

Вместе с тем, работа ОМО учителей ИЗО, музыки, технологии, признана 

положительной за прошедший учебный год на секционном заседании 

Форума «Система школьного художественно-эстетического и 

технологического образования в новом учебном году: трансформация, 

проблемы, вызовы». Руководителями муниципальных методических 

объединений были высказаны пожелания: 

-  дать больше информации о работе с детьми с ОВЗ; 

- знакомить с технологиями дистанционного обучения в учебном 

процессе; 

- знакомить и далее с нововведениями, которые будут возникать на 

Федеральном уровне, касающиеся модернизации предметных областей 

«Искусство» и «Технология». 

 

 

Руководитель ОМО      Курц Т.А. 


