
АВГУСТОВСКИЙ ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ»

Дискуссионная площадка 
«Модернизация предметной области “Искусство” (учебный предмет “Музыка” :

теория и практика»

Программа работы 
Время проведения: 19 сентября 2017 г., 14.00 – 17.00.
Место  проведения:  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Школа  №124  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»  городского  округа
Самара (ул. Ново-Садовая, д. 377).

Вопросы для обсуждения:
 духовно-нравственное воспитание личности средствами искусства;
 проблемные  зоны  модернизации  преподавания  учебного  предмета  «Музыка»  в

документах и на практике;
 использование  современных  педагогических  технологий  в  контексте  педагогики

искусства;
 применение  ИКТ как  мотивационный  фактор  повышения  интереса  обучающихся  к

изучению учебного предмета «Музыка»;
 организация взаимодействия  учителей  предметной области «Искусство» как фактор

развития профессиональных компетенций педагога;
 содержательные  аспекты  контрольно-измерительных  материалов  по  учебному

предмету «Музыка»;
 оценивание знаний обучающихся на уроках музыки. 

Участники: учителя музыки  образовательных организаций, методисты, ученые города.
Выступления:
1. Железникова  Татьяна  Петровна,  директор  МБОУ  Школы  №124  г.о.  Самара.

Приветственное слово.

2. Любавина  Светлана  Павловна,  старший  методист  СИМС  МБОУ  ОДПО  «Центр
развития образования г.о. Самара». Вступительное слово.

3. Гундорова  Елена  Юрьевна,  кандидат  педагогических  наук,  председатель  УМО
учителей  музыки  г.о.  Самара,  учитель  музыки  МБОУ Школы  №  124  г.о.  Самара.
«Модернизация  содержания  и  технологий  преподавания  предметной  области
“Искусство” в современной школе: проблемы и пути решения».

4. Кучинская Екатерина Валерьевна, учитель музыки МБОУ Школы №6 г.о. Самара.
«Профессиональное  сотрудничество  учителей  предметной  области  «Искусство»
через сетевое взаимодействие в рамках блога».

5. Анистратова  Лариса  Владиславовна,  учитель  музыки  МБОУ  Школы  №  55  г.о.
Самара.  «Анализ  проблем  и  приоритетных  направлений  концепции  преподавания
предметов искусства в школе».



6. Кудашкина  Оксана  Александровна,  учитель  музыки  МБОУ  СОШ  №  101  г.о.
Самара.  «Опыт использования технологии веб-квест в музыкально-художественном
образовании школьников».

7. Кожевникова  Елена  Вячеславовна,  учитель  музыки  МБОУ  Школы  №  124  г.о.
Самара. «Особенности постановки мюзикла на школьной сцене».

8. Гуд  Елена  Владимировна,  учитель  музыки  МБОУ  Школы  №  29  г.о.  Самара.
«Программа  “Музыкальный  театр  на  английском  языке”:  практические  аспекты
внеурочной деятельности школьников».

9. Дрожникова Наталья Викторовна, учитель музыки МБОУ Школы №12 г.о. Самара,
композитор и поэт,  лауреат Губернской премии в области литературы и искусства.
«Актуальность  преподавания  предмета  “Мировая  художественная  культура”  в
современной школе в соответствии с концепцией модернизации предметной области
«исскусство».

10. Сычева Елена Марковна,  заместитель  директора по УВР, учитель музыки МБОУ
Школы №127 г.о.  «Система оценки образовательных достижений обучающихся по
учебному предмету “Музыка”».

11. Шаврыгина  Надежда  Александровна,  учитель  музыки  МБОУ  Школы  №  41
«Гармония» г.о. Самара. «Применение тестовых форм контроля на уроке музыки».

12. Куприна  Евгения  Владимировна,  учитель  МХК  и  изобразительного  искусства
МБОУ Школы № 124 г.о. Самара. «Формы контроля предметных УУД обучающихся
на уроках мировой художественной культуры».

13. Браславская Татьяна Петровна, учитель музыки МБОУ Школы № 36 г.о. Самара. «
Воспитание патриота и гражданина средствами предмета «Музыка» в начальной
школе..

Подведение итогов работы. 
Уважаемые  коллеги!  Просим  направить  заявку  на  участие  учителей  музыки  в
августовском форуме до 13 сентября 2017 г. на электронный адрес timoprom  @  mail  .  ru  
по форме: 

Ф.И.О.(полностью) Название ОО

mailto:timoprom@mail.ru

