
План мероприятий по реализации «Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы» Липецкой области 

(«Дорожная карта») на 2020 год 

Цель:  
- повышение качества художественно- эстетического образования предметной области «Искусство» в Липецкой 

области. 

Задачи:  

- совершенствовать профессиональные (предметные и методические) компетенции учителя изо и музыки  

- повысить мотивацию учителей – предметников к непрерывному самообразованию с учетом оценки их 

профессиональных компетентностей, к организации творческой, исследовательской деятельности, поиску новых 

эффективных путей совершенствования учебно–воспитательного процесса предметной области «Искусство»  

- создать методическое и дидактическое сопровождение образовательного процесса в помощь учителю при реализации 

основных положений «Концепции преподавания предметной области «Искусство» 

 

Рабочая группа для реализации «дорожной карты» повышения качества образования:  

по предметной области «Искусство» 

 

Маркина Галина Викторовна Председатель «Ассоциации учителей изобразительного искусства и музыки Липецкой 

области» учитель изобразительного искусства и черчения, победитель конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в рамках ПНП «Образование». Призер конкурса «Учитель года» МБОУ СОШ с. Кузьминские Отвержки 

Липецкого муниципального района  

Пчелкина Надежда Алексеевна Председатель регионального отделения «Искусство» РУМО Липецкой области, 

учитель музыки в/к, МАОУ «Лицей 44» г Липецк, отличник просвещения РФ, участник конкурса «Учитель года 1994 

год (2 место). Лауреат конкурса «Самый классный, классный» 1998 г. Лауреат премии им. С.А Шмакова. Победитель III 

Всероссийского фестиваля-конкурса Диалог искусств» в номинации «Театр – глазами детей» 

Ползикова Любовь Владимировна, координатор «Ассоциации учителей изобразительного искусства и музыки 

Липецкой области», старший преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

 



Скороварова Юлия Сергеевна руководитель МО г. Ельца, учитель, изобразительного искусства МБОУ «Гимназия 

№97 г. Ельца»  

Первеева Людмила Александровна заместитель Председателя РУМО «Искусство» Липецкой области МБОУ СШ №2 

г. Липецка, учитель ИЗО, черчения 

Горячих Галина Александровна руководитель РУМО г. Липецка, учитель изобразительного искусства МАОУ СШ 

№60 г. Липецк 

Павлова Наталья Александровна руководитель МО Елецкого района, победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках ПНП «Образование». МБОУ СОШ п. Ключ Жизни Елецкого Муниципального 

района Липецкой области 

 

 «Дорожная карта» деятельности ассоциации по реализации «Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы» 

Липецкой области 

 

№  Наименование 

мероприятия  

Форма 

предоставл

ения 

материала  

Сроки 

выполнения 

Ответственн

ые  

Участники  Ожидаемые 

результаты  

1 День педагога искусства 

«Художественно-

эстетическое развитие 

обучающихся в системе 

общего и 

дополнительного 

образования».  

 

Выступлени

я на 

пленарном 

заседании, 

проведение 

мастер-

классов. 

24 января Ползикова 

Л.В. 

Учителя 

предметники 

и 

представител

иФГБНУ 

«ИХОиК 

РАО» г. 

Москва, 

Копцева 

Подведение итогов 

конкурса 

Регионального 

«Талантлив педагог –

талантливы дети». 

Международного 

конкурса «Я вижу 

мир» (Всего 18 

лауреатов из 



Анатольевна 

Татьяна 

к.п.н., автор 

УМК 

«Природа и 

художник». 

Хлад 

Маргарита 

Игоревна – 

руководител

ь творческой 

лаборатории 

«Свирель Э. 

Смеловой»  

Липецкой области) 

Выработка и 

утверждение 

рекомендаций для 

работы РУМО и 

Ассоциации учителей 

изобразительного 

искусства и музыки на 

2020 год 

2 Региональный семинар 

«Инновационные формы 

работы на уроках музыки 

и в дополнительном 

образовании»(инструмент

альное музицирование на 

Свирели Э. Смеловой) 

Мастер-

класс. 

январь Ползикова 

Л.В. 

Хлад М.И. 

Музыкальны

е 

руководител

и и учителя 

ОО 

Липецкой 

области 

Освоение приемов 

игры на Свирели Э. 

Смеловой. Участие в 

конкурсах «Играй 

свирель» 

3 Единый день 

ИСКУССТВА 

(Хлевенский район) 

Региональный семинар 

«Методы и приемы 

творческого развития 

учащихся в условиях 

Открытые 

уроки по 

музыке и 

ИЗО, 

мастер-

классы 

 05февраля Трухачева 

М.О 

Пожидаева 

Г.Н. 

Ползикова 

Л.В. 

Учителя 

Липецкой 

области 

Доработка проекта 

«дорожной карты», в 

преподавании 

предметов учитывать 

этнокультурные и 

национальные 

особенности региона. 



реализации ФГОС» 

4 Заседание руководителей 

МО муниципалитетов и 

рабочей группы 

Ассоциации учителей 

изобразительного 

искусства и музыки, 

РУМО.  

Работа по 

реализации 

Концепции 

преподаван

ия 

предметной 

области 

«ИСКУССТ

ВО» в 

Российской 

федерации. 

20 февраля Ползикова 

Л.В. 

учителя 

рабочей 

группы 

Разработка плана 

мероприятий по 

реализации 

«Концепция 

преподавания 

предметной области 

«Искусство» в ОО, 

реализующих ООП» 

Липецкой области 

«Дорожная  карта» на 

2020 г.. 

5 Единый день 

ИСКУССТВА 

(Задонский район) 

 

Семинар, 

открытые 

уроки, 

матер-

классы, 

Точка 

роста. 

19 марта Козлова В.В. 

Ползикова 

Л.В. 

Учителя 

предметной 

области 

«Искусство»  

Использование опыта 

педагогов Задонского 

района в дальнейшей 

работе. 

6 Региональный семинар 

«Развитие творческих 

способностей учащихся 

посредством декоративно-

прикладного творчества» 

(Изучение особенностей 

национального и 

Принять 

участие в 

обсуждение 

проекта 

ФГОС 

2019г. 

апрель Ползикова 

Л.В. 

Руководител

и МО, 

учителя 

рабочей 

группы  

Изучение 

национальных 

особенностей своего 

края. Использование 

опыта в дальнейшей 

работе. 



регионального искусства. 

Концепция…) 

 Единый день 

ИСКУССТВА (Липецкий 

район) Традиции 

Липецкого края. 

 

Семинар, 

открытые 

уроки, 

матер-

классы. 

май Емельянова 

С.В. 

Маркина Г.В. 

Учителя 

предметной 

области 

«Искусство»  

Изучение традиций 

Липецкого края. 

Использование опыта 

в дальнейшей работе 

7 Региональный семинар 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

в ОО и УДОД». 

Мастер-

классы 

Май  

 

 

 

Ползикова 

Л.В. 

учителя-

предметники

, ПДО. 

Использование опыта 

в дальнейшей работе. 

8 V Всероссийский 

фестиваль - конкурс 

«Диалог искусств» 

Член 

оргкомитет

а и жюри 

Конкурса 

Июнь Ползикова 

Л.В. 

учителя-

предметники

, ПДО. 

Награждение 

лауреатов и 

победителей 

фестиваля - конкурс 

«Диалог искусств» 

9 Региональный семинар 

«Разработка и реализация 

ОООП с учетом ФГОС и 

концепций преподавания 

учебных предметов 

(предметных областей)» 

Семинар-

практикум 

октябрь Ползикова 

Л.В 

Пчелкина 

Н.А. 

Учителя 

музыки, 

ИЗО. 

Использование опыта 

в дальнейшей работе. 

10 Региональный семинар 

«Исследовательский этап 

как часть творческого 

проекта» 

Педагогиче

ский салон 

«Технологи

и обучения 

ноябрь Ползикова 

Л.В. 

учителя -

предметники 

Развитие предметных 

и методических 

компетенций педагога  



через всю 

жизнь» 

11 Мониторинг 

использования 

электронных пособий, 

методической литературы  

Банк 

данных 

наличия 

электронны

х пособий и 

методическ

ой  

литературы  

постоянно Ползикова 

Л.В. 

 выявление 

использования 

учителями 

имеющихся ресурсов  

12 Диагностика затруднений 

педагогов по вопросам 

итоговой аттестации  

Подготовка 

методическ

их 

материалов 

для 

итоговой 

аттестации 

по  

постоянно Ползикова 

Л.В. 

. учителя -

предметники 

освоение учителями 

трудных разделов 

программ по ИЗО и 

музыке  

13 Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Талантлив педагог – 

талантливы дети» 

Положение 

по 

проведению 

Конкурса. 

сентябрь -

декабрь 

Ползикова 

Л.В. 

Учителя, 

ПДО, 

преподавател

и СПО. 

Проведение 

Всероссийского 

конкурса. 

14 Подведение итогов 

«дорожной карты»  

анализ 

результатов 

работы за 

2020год  

декабрь Маркина Г.А. 

Ползикова 

Л.В. 

учителя 

рабочей 

группы  

Оценка достижения 

поставленных целей и 

задач  

 



Дорожная карта доработана и утверждена на заседании «Ассоциации учителей 

изобразительного искусства и музыки Липецкой области» (протокол от 20.02.2020). 
 

 


