
Протокол 

заседания регионального учебно-методического объединения учителей 

предметной области «Искусство» Белгородской области 

 

12 сентября 2018 года                                                                                          № 3 

 

Председатель: Доронина И.А. 

Секретарь: Березняк Н.О. 

 

Присутствовали:  

36 членов РУМО 

 

 

 

Доронина И.А., Воронова И.А., Заболотная В.В., 

Кононова О.Н., Нечетова Е.Н., Назарова С.А., Шеншина Т.В., 

Аничина Н.Н., Журавлева И.В., Ковалева Е.В., Целих Д.Р., 

Кононова Л.М., Ермолова М.А., Юдина Г.В., Сайганова С.Г., 

Гуляева О.А., Пономарева И.В. и др. 

 

Повестка заседания 

1. Об использование в работе инструктивно методических писем по предметной 

области «Искусство». Анализ УМК наиболее используемых  

и дающих стабильно высокие образовательные результаты по итогам внутреннего 

мониторинга и независимой оценки качества образования учебников на уровне  

НОО и  ООО.  

Доронина И.А. – старший методист, старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

2. О проведении Всероссийской конференции «Современные тенденции 

художественно-эстетического образования: проблемы и перспективы» использовании 

учебников по предметной области «Искусство».  

Доронина И.А. - старший методист, старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

3.Об изменении в составе секции регионального учебно-методического 

объединения  предметной области «Искусство» 

Доронина И.А. - старший методист, старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

4. О создании экспертной группы регионального учебно-методического 

объединения  предметной области «Искусство» 

Доронина И.А. - старший методист, старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

5. Выступление из опыта работы  

«Внеурочные занятия по изобразительному искусству как зона опережающего 

творческого развития школьников» 

Моисеева Татьяна Владимировна, учитель ИЗО МБОУ «Троицкая СОШ» 

Губкинского района 

 «Духовно-нравственное воспитание учащихся через уроки музыки и внеурочную 

деятельность»  

Кривчикова Наталья Николаевна, учитель музыки МБОУ «СОШ № 7» г.Губкина, 

«Развитие творческого потенциала обучающихся через интегрированный подход 

на уроках музыки» Ткаченко Оксана Николаевна, учитель музыки МБОУ «СОШ  

№ 17» г. Губкина 



«Применение информационно-коммуникативных технологий на уроках 

художественно-эстетического цикла» Титова Елена Олеговна, учитель музыки МБОУ 

«СОШ № 12 с УИОП» г. Губкина 

По вопросу «О результатах мониторинга наиболее часто используемых на 

территории Белгородской области учебников предметной области «Искусство» 

 выступила Доронина И.А. - старший методист, старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

Решили: принять к сведению перечень учебников по предметам изобразительное 

искусство, МХК, музыка рекомендованный к использованию Минобрнауки (приказ №15 

от 26.01.2017 года). 

 По результатам мониторинга рекомендовать ОО области провести анализ 

использования учебников с учетом внутренней оценки достижений учащихся (качество 

знаний) по предметной области «Искусство».  

Принять к сведению, что наиболее высокое качество знаний по предметам 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство» по результатам оценочных 

процедур выявлено при использовании следующих учебников:УМК «Музыка» 5 - 8 кл. 

под редакцией Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская издательства «Просвещение», УМК 

«Музыка» 5 - 8 класс, под редакцией Т.И.Науменко, В.В.Алеев. издательства «Дрофа»; 

УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Неменского Б.М.издательства 

«Просвещение»; УМК «Искусство. Изобразительное искусство» авторского коллектива С. 

П. Ломова, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазиной издательства «Дрофа»; УМК 

«Изобразительное искусство»  под редакцией Савенковой Л.Г. Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ; УМК «Искусство» под редакцией Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

издательства «Просвещение». 

 По вопросу «Об изменении в составе секции регионального учебно-методического 

объединения  предметной области «Искусство» 

Доронина И.А. - старший методист, старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»предложила вывести из состава секции регионального учебно-методического 

объединения  предметной области «Искусство» секретаря Березняк Н.О., а ввести в 

состав секции регионального учебно-методического объединения  предметной области 

«Искусство»Сергееву О.М., учителя музыки МБОУ «Гимназия № 12 г. Белгорода». 

Решили: принять информацию к сведению. 

По вопросу «О проведении Всероссийской конференции «Современные тенденции 

художественно-эстетического образования: проблемы и перспективы» использовании 

учебников по предметной области «Искусство».  

Выступила Доронина И.А. - старший методист, старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», предложила основные направление конференции. 

Решили: принять данную информацию к сведению при  участии в конференции.  

По вопросу «О создании экспертной группы регионального учебно-методического 

объединения  предметной области «Искусство» выступила: Доронина И.А. - старший 

методист, старший преподаватель кафедры дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», предложила создать 

группу с целью экспертизы лучших педагогических практик, методических материалов, 

обобщения актуального педагогического опыта. Предложила следующих педагогов: 

Пономареву Ирину Васильевну, учителя музыки МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

г.Строитель Яковлевского района;  Журавлеву Ирину Васильевну, учителя 

изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино» Шебекинского 

района;  Апанасову Татьяну Эдуардовну учитель музыки МБОУ «Прелестненская СОШ» 



Прохоровского района; Гуляеву Ольгу Александровну, методист Районного центра 

 
 


