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прикАз

20.04.2021

Об итогах муниципа,rьной
предметной недели предметов
художественно-эстетического цикла

J\ъ 2з - од

В цеJu{х реализации национального проекта <<Учитель будущего>), методического
СОпРОвождения реализации регион€uIьньIх и муницип€rльных проектов р€ввития системы
образования, создания условий для непрерывного образования педагогов, индивидуального
ВОСПОЛНения rIителями потребностеЙ в профессионаJIьном росте, обмена опытом использования
Передовых методик и технологиЙ,на основании Приказа МБУ ДПО УМЦ от 02.04.2021 J\Ъ 18-ОД
И СОГЛаСНО планУ работы МБУ ЩПО <Учебно-методический центр) в агIреле 202l rода состоялась
муниципальнаJI предметнаJI неделя предметов художественно-эстетического цикла.

Приказываю:

1. Утвердить итоги муниципальной предметной недели предметов художественно-

2,

эстетического цикла в апреле 202| года. Приложение 1.

Рекомендовать методическим службам общеобразовательных организаций, городским
МеТоДиЧеским объединениям учителеЙ-предметников (ГМО) включить в планы работы
МеТоДические мероприятия по итогам муниципа-шьной предметной недели предметов
художественно-эстетического цикла, приняв во внимание адресные рекомендации.
Приложение 2.
Наградить Граlлотой МБУ ЩПО кУчебно-методический центр) за организацию и активное
УЧаСТИе В МУНИЦипальноЙ предметноЙ недели предметов художественно-эстетического цикла
Лапшину О.И,, руководителя ГМО учителей ИЗО и музыки.
НагРадить благодарностью МБУ ЩПО <Учебно-методический центр> педагогов согласно
Приложению 3.

a
J.

4.

Щиректор МБУ ДПО УМЦ о.В. Лосева



Приложение Nq 1

К Прикаqу МБУ ДПО УМЦ
от 20.04.2021 Jt 2З-ОД

итоги муниципальной предметной недели предметов художественно-эстетического цикла
в апреле 2021 rода.

в мероприятиях муниципальной предметной недели предметов художественно-

эстетического цикла в апреле 2О2| года приняли педагоги и обучающиеся школ Nч |,2,З,6,7 и

Гимназии. Проведено 13 Йероприятий,в том числе открытые занятия (3), выстаВки (3), конкурсЫ

и фестивали (7). Мероприятия недели привлекли большое число r{астников как среди

обучающихся, так 
" 

rr.дu.Ь.ов. Организаторами и участниками недели стаJIи 13 учителей гмо,
Все мероПрия-lиЯ отвечаJIИ требованИям к метОдическомУ сопровождению IIедагогов, создаJIи

условия для непрерывного образования педагогов, индивидуального восполнения учителями

потребностей в профессиональном росте, обмена опытом использования передовых методик и

технологий.
методическая неделя широко освещаJIась на сайтах общеобразовательных организаций, в

социаJIьнЬIх сетях. При этом широко и качественно использоваJIисЬ возможности дистанционньж

образовательных технологий и актуальные Интернет-ресурсы и сервисы для повышения

мотивации r{астия детей И педагогов В творческих мероприятиях, например,

https ://padlet. com/rinaz2O2 1 /Bookmarks
мероприятия проведены С соблюдением всех мер предосторожности для снижения рисков

распространения коронавирусной инфекции.

Приложение Nb 2

К Приказу МБУ ДПО УМЦ
oT20.04,202i JЮ 2З-ОД

Рекомендации по итогам муниципальной предметной недели

предметов художественно-эстетического цикла

1. Руководите.ltям гмо, заместителям директора общеобразовательных организаций,

курируюtцим реrrлизацию проекта кУчитель будущего>), работу школьньIх команд по

направленик) кФункционаJIьнаII гра]\4отностЬ как основа качества образовательньIх

результатов)), проанализировать итоги муниципальной предметной недели предметов

художественно-эстетического цикла и составить план дальнейшей работы по данному

направлению.
Исполнители: Руководитель ГМО,
организаций.

заместители директора общеобразовательных

2. Провести мастер-классы, круглые столы по использованию методов и средств развития
интереса обучающихся к предметам художественно-эстетического цикла.

Исшользовать опыт работьi учителей: Лапшиной о.и' мБОУ кСоШ J\Ъ2), КравченкО т.м.,
МБоУ (СоШ Nbl), Нелюбиной Н.А., МАоУ <<Гимназия>.

з. Провести практические семинары, посвящённые подготовке и участию в массовых

культурно-образовательных мероприятиях: выставках, фестивuLlrях, олимпиадах, конкурсах.

Использовать опыт работы учителей: Геворкян Б.о., мБОУ (СоШ J\Ъ 2), Кривоносовой

ж.и., мБоу кСоШ J\b 2>, Малыновой Н. В., МБОУ (СОШ NЬ 6), .ЩьrмарчУк Т.Я., МБОУ
(СоШ Ns 6), Гребенкина К.Г., мБоУ (СоШ J\b 6), Малевской н,и., мБоу (Сош Nь 3>,

Мельцово14Е.И.,МБоУ (СоШ N9 7>, Чёрной м.А., мБоУ кСоШ J\Ъ 7), Талалаевой А. А.,

МБоУ (СоШ Jф 7>.

4. Обсулить вопросы, связанные с участием 1^rителеЙ в подготовке К междунаРодныМ

исследованиям профессионаJIЬньгх комrrетенций, с повышением предМетных и методических

компетенций, преодолением дефицитов, вьшвленных в ходе ИКУ и тестирований,

Участники: руководитель ГМО Лапшина О.И.
5. Распространить опыт работы учителей гмо изо и музыки по использованию

дистанционных образовательных технологий и актуальных Интернет-ресурсов и сервисов для

повышения учебной и педагогической мотивации детей и уrителей.



Приложсlие Jф 3

к прикiву от 20.04.2021 Jф 2З-ОД

N9 Общеобразователь
ное учреждение

ФИО frителя

1 Кравченко Т. М. учитель МБоУ (СоШ ЛЬ 1)
2. Дымарчук Т.Я. учитель МБоУ (СоШ N9 6)
а Гребенкина К.Г. учитель МБоУ кСоШ jtlЪ 6>

4. Малынова Н.В. учитель МБоУ (СоШ J\Ъ 6)
5. Мельцова Е. И. yчитель МБоУ (СоШ J\Ъ 7)
6. Талалаева А. А. }п{итель МБоУ (СоШ J\Ъ 7)
7. Нелюбина Н.А. учитель МАОУ кГимназия>
8. КDивоносова Ж.И. учитель МБОУ кСОШ jtlЪ 2)
9. Чёрная М.А. yчитель МБоУ (СоШ Jю 7)
10. Геворкян Б.о. ччитель МБоУ (СоШ Jф 2)
11 Ма,тевская Н.И. учитель МБоУ кСоШ Ns 3)


