
План работы секции регионального учебно-методического объединения учителей предметной области «Искусство» Белгородской 

области на 2018 год 

 

 

 
1 заседание 26.01.2018 

№ Мероприятие Ответственный  

Реализация федерального государственного стандарта общего образования 

1. 
Обсуждение концепции предметной области «Искусство», 

содержание и технологий преподавания предметной области «Искусство» 

 Доронина И.А., старший методист центра 

воспитания и дополнительного образования 

2. 

Современные линии учебно-методических комплексов (УМК) по 

предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», «МХК» для 

общеобразовательной школы в контексте обновления регионального 

образования. Критерии выбора УМК в 2018-2019 учебном году. 

Доронина И.А., старший методист центра 

воспитания и дополнительного образования 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

 

1. 
Современные требования к  АПО. Пополнение банка «Из опыта работы 

учителей предметной области «Искусство» 

Доронина И.А., старший методист центра 

воспитания и дополнительного образования 

Организационные вопросы 

 

1. 

Утверждение плана работы предметной области «Искусство»,  

регионального учебно-методического объединения учителей  в системе 

общего образования Белгородской области  на 2018 год. 

 

Доронина И.А., старший методист центра 

воспитания и дополнительного образования 

2 заседание 25.04.2018 

Реализация федерального государственного стандарта общего образования 

1. 
Итоги Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) в 2017-

2018 учебном году по «Искусству» (МХК). 

Доронина И.А., старший методист кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий  

2. 

Конкурсная поддержка развития системы регионального образования в 

предметной области «Искусство». Реализация мероприятий государственной 

программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы 

Доронина И.А., старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 



  
 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

 

1. 

О новых подходах к аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций в условиях реализации национальной системы 

учительского роста. 

Доронина И.А., старший методист кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 

2. 

О формировании национальной системы учительского роста в Белгородской 

области. 

 

Доронина И.А., старший методист кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 

3. 
Методические особенности реализации электронных образовательных 

ресурсов, новых цифровых форматов в преподавании музыки 

Доронина И.А., старший методист кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 

Организационные вопросы 

1. 

 Обсуждение плана августовской  методической  секции  учителей 

предметной области «Искусство» 2018 г.  

 

 

Доронина И.А., старший методист кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 

3 заседание  (сентябрь) 

№ Мероприятие Ответственный  

 
Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

 

1. 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации. Об актуальных вопросах внедрения профессиональных 

стандартов в сфере образования. Профессиональный стандарт педагога. 

Доронина И.А., старший методист кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 

Примерные образовательные программы 

1. 

Региональный компонент содержания уроков «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «МХК» 

 

Доронина И.А., старший методист кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 

Организационные вопросы 

1. 

О предложениях по дополнению тематики лекционных и практических 

занятий в программах повышения квалификации по учителей предметной 

области «Искусство»  

Доронина И.А., старший методист кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 

4 заседание (ноябрь) 

Организационные вопросы 



1 

Итоги работы секции учебно-методического объединения учителей 

предметной области «Искусство» за 2018 год. 

 

 

Доронина И.А., старший методист кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий  

2 

Обсуждение и утверждение плана работы областного методического 

объединения   учителей предметной области «Искусство» регионального 

учебно-методического объединения по общему образованию Белгородской 

области на 2019 год 

Доронина И.А., старший методист кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 

 

 

 

Руководитель секции УМО                                                                                                                                                  И.А.Доронина                                                                                                                                                                                             
(старший методист кафедры ДО и ЗТ) 

 


