Министерство образования и науки Самарской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация
дополнительного профессионального образования
«Центр развития образования» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ И УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ: ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ»

ПРОГРАММА РАБОТЫ
СЕКЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«ИСКУССТВО»

29 августа 2019 г.
Самара
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Дата проведения: 29 августа 2019 года.
Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара
(адрес: ул. Ново-Садовая, 377 актовый зал).
09.00 – 10.00

Регистрация участников

Фойе

10.00 – 10.40

Пленарное заседание

Актовый зал

10.45 – 11.00

Перерыв

11.00 – 14.00

Секция учителей музыки

Актовый зал

11.00 – 14.00

Секция учителей изобразительного искусства и
мировой художественной культуры

Кабинет 106

14.00 – 14.30

Подведение итогов работы по секциям
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Гундорова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, председатель
УМО учителей музыки г.о. Самара, учитель музыки и научный руководитель МБОУ
Школы № 124 г.о. Самара.
Приветствия участникам и пленарные доклады


Железникова Татьяна Петровна, кандидат филологических наук, директор МБОУ
Школы №124 г.о. Самара. Приветственное слово.



Кучинская Екатерина Валерьевна, председатель УМО учителей музыки и
изобразительного искусства Самарской области, учитель музыки МБОУ Школы №6
г.о. Самара. Доклад: «Концепция преподавания предметной области “Искусство”:
новая редакция».



Гундорова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, учитель музыки и научный
руководитель МБОУ Школы № 124 г.о. Самара. Доклад: «Проектноисследовательская деятельность в системе занятий по искусству в школе как
путь достижения планируемых результатов».



Любавина Светлана Павловна, старший методист СИМС МБОУ ОДПО «Центр
развития образования г.о. Самара». Доклад: «Рабочая программа учителя: подходы к
планированию образовательной деятельности по предметной области
«Искусство».
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СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
Руководитель секции: Кучинская Екатерина Валерьевна, председатель УМО учителей
музыки и изобразительного искусства Самарской области, учитель музыки МБОУ Школа
№6 г.о. Самара.
Модератор: Гундорова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, председатель
УМО учителей музыки г.о. Самара, учитель музыки и научный руководитель МБОУ
Школы № 124 г.о. Самара.
Выступления
1. Битютская Елена Евгеньевна, учитель музыки ГБПОУ СО «Чапаевский губернский
колледж им. О. Колычева» г. Чапаевск. Доклад: «Изучение колокольного звона как
средство духовно-нравственного воспитания обучающихся».
2. Баликоева Евгения Николаевна, учитель искусства ГБОУ лицея с. Хрящевка. Доклад:
«Система работы по формированию УУД на музыкальных занятиях (из опыта
сельского учителя)».
3. Воронина Ольга Владимировна, учитель музыки МБОУ Школы № 124 г.о. Самара.
Доклад: «Система заданий для оценки предметных результатов по хоровому
пению».
4. Логунова Татьяна Михайловна, учитель музыки МБОУ Школы № 3 г.о. Самара.
Доклад: «Использование интегрированных заданий на уроках музыки для
творческого развития обучающегося».
5. Куркина Светлана Федоровна, учитель музыки МБОУ гимназии №54 «Воскресение»
г.о. Самара. Стендовый доклад: «Развитие творческих способностей детей на
музыкальных занятиях средствами музыкально-театральной деятельности».
6. Данилина Елена Викторовна, учитель музыки МБОУ Школы № 79 г.о. Самара.
Стендовый доклад: «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся как
средство достижения планируемых результатов по музыке».
7. Петерсон Виктория Артуровна, учитель музыки МБОУ Школы №10 «Успех» г.о.
Самара. Мастер-класс: «Бинарный урок – одна из форм реализации
межпредметных связей и интеграции предметов».
8. Дубошина Маргарита Анатольевна, учитель музыки ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А.
Смолякова. Доклад: «Воспитательный проект школьного детского объединения
“Детские песни о главном”».
9. Шляхова Светлана Викторовна, учитель музыки МБОУ Школы № 124 г.о. Самара.
Доклад: «Филармония как форма внеурочной работы с обучающимися».
10. Пицакова Лариса Викторовна, учитель музыки МБОУ Школы №165 г.о. Самара.
Доклад: «Реализация межпредметных связей и интеграции предметов в
музыкально-театральной деятельности».
11. Гуд Елена Владимировна, учитель музыки МБОУ Школы № 29 г.о. Самара. Доклад:
«Музыкально-театральная деятельность обучающихся как способ достижения
образовательных результатов по предмету “Музыка”».
12. Бабаева Елена Владимировна, учитель музыки ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол.
Стендовый доклад: «Роль электронных средств обучения и их применение на
уроках музыки».
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13. Карпова Татьяна Николаевна, учитель музыки, Серокурова Анна Анатольевна,
учитель информатики МБУ «Лицей №6» г.о. Тольятти. Доклад: «Опыт разработки и
применения на занятиях интегрированных творческих заданий по музыке и
информатике для учащихся 5 – 8-х классов».

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И МИРОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Руководитель секции: Любавина Светлана Павловна, старший методист СИМС МБОУ
ОДПО «Центр развития образования г.о. Самара».
Модератор: Цибер Людмила Борисовна, заместитель директора МБОУ Школы № 124 г.о.
Самара.
Выступления
1. Кучинская Екатерина Валерьевна, учитель музыки МБОУ Школа №6 г.о. Самара.
Доклад: «Развитие общедоступных информационных ресурсов как инструмент
деятельности учителей предметной области “Искусство”».
2. Добротворцева Ирина Алексеевна, учитель изобразительного искусства МБОУ Школы
№ 124 г.о. Самара. Доклад: «Развитие проектного мышления обучающихся на
уроках изобразительного искусства».
3. Цибер Людмила Борисовна, заместитель директора МБОУ Школы № 124 г.о. Самара.
Доклад: «Воспитательный потенциал архитектурного наследия Самары».
4. Комерсантова Татьяна Степановна, учитель изобразительного искусства МБОУ
Школы № 24 г.о. Самара. Доклад: «Методы и формы внеурочной деятельности по
изобразительному искусству в начальной инклюзивной школе».
5. Основина Наталья Васильевна, учитель изобразительного искусства МБОУ Гимназия
№133 г.о. Самара. Доклад: «Учебный проект как способ формирования творческой
самостоятельности учащихся через систему упражнений по теме
“Архитектура”».
6. Алешина Марина Валериевна, учитель изобразительного искусства, черчения и МХК
МБУ «Школа №89» г.о. Тольятти. Доклад: «Формирование исследовательских
способностей у учащихся 8-х классов средствами изобразительного искусства».
7. Радченко Светлана Васильевна, учитель изобразительного искусства МБОУ Школы
№3 г.о. Самара. Доклад: «Интеграция урочных и внеурочных занятий по
изобразительному искусству как средство организации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся».
8. Губеева Елена Михайловна, учитель изобразительного искусства МБУ «Лицей №60»
г.о. Тольятти. Доклад: «Методика работы с одарёнными детьми на уроках
изобразительного искусства, мировой художественной культуры и во внеурочной
деятельности».
9. Абзалдинова Ольга Дамировна, учитель изобразительного искусства МБОУ Школы №
102 г.о. Самара. Доклад: «Бинарная модель обучения на уроках изобразительного
искусства – важное средство реализации внутрипредметных и межпредметных
связей».

