
ОТЧЕТ  

о работе ОМО учителей музыки, ИЗО, технологии   

за 2020 – 2021 учебный год 

 

За 2020 – 2021 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 «Региональное образование: новая реальность», прошедшего в 

дистанционной форме с 15.08 по 25.08.2020 г. 

Проведено 4 вебинара по следующей тематике: 

-«Создание современной и безопасной образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования в рамках 

реализации предметных областей «Искусство» и «Технология» в условиях 

дистанционного обучения» (25 сентября 2020 г.); 

-«Новые возможности художественно-эстетического и технологического 

образования в контексте реализации национального  проекта «Образование» 

(13 ноября 2020 г.); 

- «Качество образования по предметам художественно-эстетического и 

технологического циклов: актуальное состояние и перспективы» (26 февраля 

2021 г.); 

-«Инновационные практики и проекты, реализуемые учителями области» (09 

апреля 2021 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; 

- 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.    

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

Смоленска; 

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

          - Рудинский Виктор Валерьевич, зам. директора по ИКТ ОГБОУ 

«Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями» 



 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», вопросы 

профессиональной компетенции педагога в условиях реализации 

национального проекта «Образование». 

Проведена экспертиза авторских педагогических разработок учителей 

области, 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 с введением Концепций предметных областей «Технология» и 

«Искусство», реализации национального проекта «Образование», проблемы 

дистанционного обучения. 

 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.     

Анализ протоколов проведения «горячих» консультационных линий 

показывает, что в 2020-2021 учебном году: 

1.Высокую активность в работе областного методического 

объединения проявили 7 МО Смоленской области: Ярцевский, Шумячский, 

Вяземский, Велижский, Дорогобужский, Рославльский, г. Десногорск. 

2. Фрагментарно участвуют в работе областного методического 

объединения учителей музыки, ИЗО, технологии: г. Смоленск,  Ельненский, 

Починковский, Угранский, Демидовский районы. 

В планах работы областного методического объединения учителей 

музыки, ИЗО, технологии на ближайшую перспективу рассмотрение 

вопросов связанных с внедрением национального проекта «Образование»,   



с модернизацией предметных областей «Искусство» и «Технология», с 

проблемами преподавания предметов художественно-эстетического и 

технологического образования в условиях дистанционного обучения. 

 

Руководитель ОМО учителей музыки,  

ИЗО, технологии:                                                             Курц Т.А. 


