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Управление образования администрации города Белгорода 

МБУ «Научно-методический информационный центр» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 15 «Луч» города Белгорода 

 

 

Инструктивно-методический семинар  

для ММО учителей музыки 

 
ПРОГРАММА 

Тема: «Модернизация технологий и содержания обучения музыке  

в условиях реализации концепции преподавания предметной 

области «Искусство» 

 

 

 

 
 

 

 

 
Место проведения: МБОУ «ЦО № 15 «Луч». 

Дата проведения:   5.09.2019 г. 
Время проведения:  15.00 

 

 
Белгород, 2019 г. 



Цель: раскрыть роль современных педагогических технологий в создании 

педагогической среды, обеспечивающей деятельность учителя и ученика в 

новой образовательной системе; определить основные направления 

деятельности учителей музыки г. Белгорода в условиях реализации 

концепции предметной области «Искусство». 

 

Задачи: 

- рассмотреть пути совершенствования деятельности учителей музыки 

в контексте реализации концепции предметной области «Искусство»; 

- познакомить учителей музыки с региональной Стратегией развития 

сферы образования области «Доброжелательная школа»; 

- познакомить учителей музыки с региональным проектом «Внедрение 

бережливых технологий в деятельность общеобразовательных 

организаций Белгородской области» («Бережливая школа»); 

- познакомить с изменениями в аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников образовательных учреждений 

Белгородской области по должности «учитель»; 

- выявить затруднения, имеющихся у педагогов образовательной 

области «Искусство» при реализации ФГОС ООО; 

- стимулировать инновационную деятельности учителей музыки в 

рамках реализации концепции предметной области «Искусство». 
 

 

План проведения: 

Время Тема (содержание) Ответственный 

15.00-15.10 Регистрация участников 

семинара 

 

15.10-15.20 Приветственное слово к 
участникам семинара. 

Козловцева А.В.., 

директор МБОУ «Центр 

образования № 15 «Луч» 

15.20-15.40 Открытие семинара. 
«Актуальные вопросы реализации 

региональной Стратегии 

развития сферы образования 
области «Доброжелательная 

школа» 

Бочарова А.П., старший 

методист отдела  

организационно-
методической работы 

МБУ НМИЦ 

15.40-16.00 Модернизация обучения 

изобразительному искусству в 
соответствии с реализацией 

концепции предметной области 

«Искусство» в контексте 
современной образовательной 

политики региона 

Доронина И.А., старший 

преподаватель кафедры 

дополнительного 

образования и 

здоровьеориентированных 

технологий ОГАУ ДПО 
«БелИРО» 

16.00-16.15 Работа ММО учителей музыки в 

2018-2019 уч. году, успехи и 
проблемы. 

Беседина Г.А., 

руководитель ММО  

учителей музыки 

16.15-16.30 Междисциплинарная предметная 

область «Дизайн мышления» - 
интеграция искусства, науки и 

технологии 

Сергеева О.М., учитель 

МБОУ «Гимназия № 12» 

16.30-16.45 Социальное партнёрство 

БГИИК и ОУ города Белгорода 

при совершенствовании 

педагогических компетенций 

учителей музыки. 

Мавродина Ю.Н., 

заведующий кафедрой 

музыкального образования 

ГБОУ ВО «БГИИК» 

16.45-17.15 Использование ИКТ ресурса 

«Виртуальный музей» на уроках 

музыки в условиях модернизации 

образования. 

Бойченко В.Н., учитель 

МБОУ «Центр 

образования № 15 Луч» 

17.15-17.30 Подведение итогов. Бочарова А.П., старший 
методист отдела  

организационно-

методической работы 

МБУ НМИЦ 
 


