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 Поставленная цель реализована. Весь период обеспечивалось учебно-методическое 
сопровождение деятельности учителей изобразительного искусства и черчения в условиях введения 
реализации ФГОС НОО, ООО и развитие ППП. Формы работы очные и дистанционные. Для 
достижения цели решались следующие задачи:  

 - создавались условия для профессионального роста педагогов через реализацию 
составленного плана работы; 

- учителя знакомились с современными технологиями, формами и методами обучения и 
внедряли их в воспитательно-образовательный процесс; 

- пополнялся банк методических материалов в группе ГМФ учителей изо и черчения в 
социальных сетях. 

Результат: 
- представлен опыт работы по эффективному использованию новых цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном процессе на уроках ИЗО; 
- разработан проект «Художественная карта города Лысьва» и начата его реализация;  
- организованны и проведены муниципальные олимпиады по ИЗО для учащихся 4,7 и 8 

классов, творческая встреча одаренных детей - 2019, интеллектуальная игра для 5- 6 и 9 классов; 
- подведены итоги работы ГМФ и пополнен банк методических материалов в группе ГМФ 

учителей изо и черчения в социальных сетях; 
повышен профессиональный рост педагогов.  

 
Организация деятельности ГМФ. За прошедший год состоялось 5 заседаний ГМФ учителей 

ИЗО и черчения. На заседаниях присутствовало в среднем от 7-11 человек.  
Рассматривались следующие вопросы. 
 На первом заседании анализ деятельности за 2017-2018 учебный год сделала Бондаренко 

Л.В.. Познакомились с приоритетными направлениями развития системы образования ЛГО на 2018-
2019 учебный год. В группах разработали проект плана работы ГМФ на 2018-2019 учебный год. 

 На втором заседании ГМФ учителей ИЗО и черчения по теме «Новые ЦОР на уроках ИЗО». 
Баранова Ирина Валерьевна – учитель ИЗО и черчения. МБОУ «Лицей №1» провела для учителей 
мастер- класс по созданию презентации с гиперссылками. Представила шаблон такой презентации. 
Солдатенкова Марина Павловна – учитель ИЗО и технологии МБОУ «Кормовищенская СОШ» 
познакомила с дистанционным сетевым межтерриториальным методическим проектом «Цифровой 
мир», главной целью которого была разработка интегрированного урока с использованием цифровых 
продуктов. Показала онлайн –продукты собственной разработки: фотовикторина, гугл-формы, 
конструктор упражнений, виртуальная стена и др. Собрали кейс презентаций к урокам ИЗО. 
Русанова Нина Михайловна – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 13» познакомила с проектом 
«Художественная карта города». Определили сроки промежуточного отчёта по проекту. 

 9 января на третьем заседание ГМФ учителей ИЗО и черчения познакомились с новинками 
мира искусства, определились со сроками и критериями проведения олимпиады по ИЗО, уточнили 
теоретические разделы, выбрали темы практических работ. С мастер – классом по теме 
«Ниткография» перед педагогами выступила Якушева Резеда Шагидуловна - учитель ИЗО и 
географии МБОУ «Новорождественская СОШ».  

В этот день учителя изобразительного искусства и черчения в рамках ГМФ посетили выставку 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Диво» в Лысьвенском культуно-деловом 
центре, выставочном зале «Вернисаж», и творили на мастер-классе по живописи маслом 'Зимний 
пейзаж'.  

26 марта на четвёртом заседании подвели промежуточные итоги реализации проекта 
«Художественная карта города». Выступала Русанова Нина Михайловна - учитель ИЗО МБОУ 
"СОШ № 13" с темой "Использование музейных технологий на уроке ИЗО и во внеурочной 
деятельности". Поделилась опытом исследовательской работы по теме "Скульптор города Лысьва 



Кузнецова Лидия Архиповна" Добаева Марина Николаевна - учитель МБОУ «Школа учащихся ОВЗ 
структурное подразделение «СУВУ». Солдатенкова Марина Павловна - учитель ИЗО и технологии 
МБОУ "Кормовищенская СОШ" выступила по теме "Реализация краеведческого материала о 
лысьвенских художниках на уроке изобразительного искусства" и показала презентацию «Коллекции 
лысьвенского умельца Виктора Белоногова».  

В рамках обновления содержания образования состоялся разговор об апробации учебника 
ИЗО для 8 класса. 

Отчет по методической теме за прошедший год представили Котельникова О.Б. и Добаева 
М.Н. 

В межсессионный период 4 учителя дали мастер-классы на муниципальном интеллектуальном 
празднике «Наукофест-2019», цель которого привлечение и активизация интереса педагогов и 
обучающихся к науке. Баранова Ирина Валерьевна – учитель ИЗО и черчения МБОУ «Лицей №1» 
выступила по теме «Чудеса искусства». Русанова Нина Михайловна – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 
13» показала мастер-класс «Портрет в стиле поп-арт». Солдатенкова Марина Павловна - учитель 
ИЗО и технологии МБОУ «Кормовищенская СОШ» представила мастер-класс «Арома-арт в вашем 
доме. Ароматный этюд». Добаева Марина Николаевна учитель ИЗО МБОУ «Школа учащихся ОВЗ, 
структурное подразделение «СУВУ» показала «Как ластик и карандаш подружились. Рисуем 
ластиком». 

На внеочередном заседании ГМФ по инициативе работников Лысьвенского музея педагоги 
общеобразовательных школ собрались совместно с педагогами художественного отделения 
изобразительного искусства Детской музыкальной школы, салона "Вернисаж" студии "Колорит", 
художественного объединения "Палитра" ЛКДЦ, Лысьвенского политехнического колледжа на 
выставке лысьвенского художника В. В.Трясцина. Русанова Нина Михайловна – учитель ИЗО МБОУ 
«СОШ № 13» подготовила совет музея. Они рассказали о жизни художника. 17 февраля состоялось 
торжественное награждение участников конкурса изобразительного искусства "О моей любви...", 
посвященного памяти В.В. Трясцина. В музее собрались победители, участники конкурса, их 
педагоги, а также родители участников. Работы своих учеников представили Южанина Наталья 
Васильевна - учитель ИЗО МБОУ « СОШ №16» и Солдатенкова Марина Павловна - учитель ИЗО и 
технологии МБОУ «Кормовищенская СОШ».  

16 марта прошла муниципальная олимпиада по изобразительному искусству среди учащихся 
4.7 и 8 классов. Участниками олимпиады стали 27 человек из МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 
6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «Лицей №1», МБОУ «Кормовищенская СОШ».  

Победителями в 4 классе стали:  
Щинова Ксения МБОУ «НОШ № 5» – 1 место, педагог Волкова С.Н. 
Ошлапова Ирина МБОУ «НОШ № 5»- 2 место, педагог Котельникова Ольга Борисовна; 
Вотинова Виктория МБОУ «НОШ № 5»- 3 место, педагог Котельникова Ольга Борисовна.  
7 класс: 
1 место Самосадкина Татьяна МБОУ «Лицей №1», педагог Баранова Ирина Валерьевна; 
2 место Коньшин Антон МБОУ «СОШ № 7», педагог Фадеева Полина Александровна. 
3 место Венцель Екатерина МБОУ «Лицей №1», педагог Баранова Ирина Валерьевна. 
 Среди участников 8 класса места распределились так: 
1 место Поздерин Алексей МБОУ «СОШ № 7», педагог Южакова Мария Сергеевна 
2 место Иванова Ксения МБОУ «СОШ № 7», педагог Южакова Мария Сергеевна 
3 место Липатникова Арина МБОУ «Лицей №1», педагог Баранова Ирина Валерьевна. 
 Олимпиадные задания подготовили: Фадеева Полина Александровна - учитель ИЗО МБОУ 

«СОШ № 7», Баранова Ирина Валерьевна - учитель ИЗО и черчения МБОУ «Лицей №1», 
Котельникова Ольга Борисовна – учитель начальных классов МБОУ «НОШ № 5». 

 Проведена интеллектуально – познавательная игра по изобразительному искусству для 9 
классов общеобразовательных школ «Своя игра», которую разработала Баранова Ирина Валерьевна - 
учитель ИЗО и черчения МБОУ «Лицей №1». На игру представили свои команды 4 школы города. 
Места распределились так:  

1 место - команда МБОУ «СОШ №7» Шлегель Алина, Котельников Дмитрий, Богатко Илья, 
педагог Фадеева Полина Александровна. 



2 место- Команда МБОУ «СОШ № 6» Харисова Анастасия, Мальшакова Полина, педагог 
Павлова Анастасия Николаевна. 

3 место – Команда МБОУ «Лицей № 1» Панова Юлия, Сохранных Мария, Маниров Данил, 
педагог Баранова Ирина валерьевна. 
 VIII Муниципальный Клуб одаренных детей по ИЗО - 2019 (учащиеся и педагоги ЛГО) для 
учащихся 5- 6 классов прошёл 13 апреля во второй школе. С мастер-классами выступили: 

Павлова Анастасия Николаевна, учитель ИЗО МБОУ «ООШ № 6», мастер-класс «Роспись по 
молоку»; 

Южакова Мария Сергеевна, учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 7», мастер-класс «Открытка без 
границ»; 

Кирбай Ольга Алексеевна, учитель ИЗО МБОУ «СОШ №2 с УИОП», интеллектуально-
познавательная игра «Год театра»; 

Солдатенкова Марина Павловна, учитель ИЗО и технологии МБОУ «Кормовищенская СОШ», 
мастер-класс «Ароматерапия. Рисование кофе».  

 
12 апреля с 9.00 ч. по 16 00 ч. в городском музее провел презентацию Кунгурский 

художественно-технологический колледж имени Строганова. 
В программе рассказ о колледже, выставки работ, мастер-классы. На презентации и мастер-классах 
побывали учащиеся из школ города. 

13 мая в «Вернисаже» прошел конкурс рисунков по теме «Легендарная, непобедимая». 
Приняли участие учащиеся Н.М. Русановой и М.П. Содатенковой. 

Весь год материал размещался в группе «ИЗОльда» в ВК по адресу 
https://vk.com/club106311023.  

Две программы по краткосрочным курсам «От слов к изображению» и «Зентангл» разместила 
Котельникова Ольга Борисовна – учитель МБОУ «НОШ №5». Наработками по теме "Применение 
технологии WEB- квест в образовательном процессе" поделилась Солдатенкова Марина Павловна 
МБОУ «Кормовищенская СОШ».  

 
Кроме этого учителя вели работу и в межсессионный период.  

Педагог Баранова Ирина Валерьевна. 
 Ежегодный международный молодежный конкурс «Будущие асы цифрового машиностроения 
2018». Гладких Екатерина 10 кл проект «Модель ноутбука «Toshiba»» - диплом участника. Мальцев 
Евгений 10 кл проект «Велосипед» - диплом участника и сертификат на участие в инженерно-
технической смене «Юниоры AtomSkills».  
Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Единый урок РФ» - диплом. 
Участие во всероссийском исследовании «Профессиональные потребности школьных учителей» 
корпорация «Российский учебник» - сертификат (октябрь – ноябрь 2018); 
Корпорация «Российский учебник» вебинары: «Что такое керамическая флористика. Как помочь 
педагогу?» - 14 ноября 2018, 1 час; «Динамика предметно-пространственного освоения 
изобразительного искусства в школе» - 5 декабря 2018, 1 час; «Сакральная топография 
традиционного космоса русской деревни» - 7 декабря 2018, 1 час; «Проектная деятельность в в 
процессе освоения изобразительного искусства в средней школе» - 12 декабря 2018, 1 час; 
Проведение лицейской олимпиады по МХК – 21 чел. Подготовка учащихся к муниципальной 
олимпиаде по МХК – 11 чел. Публикация на сайте «Инфоурок», игра «Звёздный час» 6 кл. – 
Баранова И.В., свидетельство. 
Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Единый урок РФ» - диплом. Участие во всероссийском 
исследовании «Профессиональные потребности школьных учителей» корпорация «Российский 
учебник» - сертификат (октябрь – ноябрь 2018). 
 
 Педагог Солдатенкова Марина Павловна.  
С 1 апреля по 10 апреля прошла школьная неделя ИЗО по теме «Весна-красна». Проведены 
разнообразные мероприятия: игры, конкурсы, кроссворды, Конкурсы и выставки рисунков. 
 Всероссийское тестирование «Педэксперт -2018». Диплом. 



 Всероссийское тестирование педагогов 2018. Диплом.  
Школьный проект «Новогодняя мастерская» . Интеллектуальная игра 5 класс «Народные 
промыслы». Конкурс Бумажная Вселенная» 3 место Нечаев Григорий,  
Школьный конкурс рисунков «Зимняя сказка». 
 Стенд « Жизнь и творчество В.И. Зарубина. Новогодние открытки».  
 
Педагог Южанина Наталья Васильевна. Творческая выставка «Вьюговей 2018».  
  
Педагог Брезгина Светлана Валерьевна. 
КПК Использование методических приёмов для проведения рефлексии на современном уроке ИЗО в 
рамках реализации ФГОС» - сертификат. 
Педагогический форум «Современные технологии обучения: достижения, опыт и практика». 
Диплом. 
 
 Педагог Добаева Марина Николаевна. 
Школьная выставка – конкурс рисунков " Моя безопасность". 
Школьная выставка " Осенний букет". 
Городской конкурс в ЛКДЦ " ЭкоОсень"- 1 человек; октябрь - награждение Почётной грамотой от 
Управления образования за добросовестный. долголетний труд". 
 Выставка школьная рисунков " Портрет мамы". Добаева М.Н. 
Городской конкурс по безопасности дорожного травматизма в МБУ " ПМЦ" " " Красный, жёлтый. 
зелёный - 2 человека - 2 первых места в номинации " Плакат" -  
Участие в городском конкурсе в ДДЮТ " Зимняя сказка" - 2 человека - декабрь; 
Приняли участие в изготовлении игрушек на городскую Новогоднюю ёлку. Добаева  
Неделю ИЗО- тесты. ребусы . викторины, беседы, открытый урок.  
Мастер - класс " Снеговик".  
В январе- школьная выставка рисунков "Блокада Ленинграда".  
Участие в городской выставке " Бумажная Вселенная" в ДД (Ю)Т в марте ( 2 человека), 
 " Да здравствует здоровье" - 2 победителя ( к-с плакатов)- апрель. 
" Радуга творчества" - ДД(Ю)Т - 2 чел. -апрель. 
 
Педагог Котельникова Ольга Борисовна.  
Муниципальный творческий конкурс «На своей земле»: 1,2,3 места  
Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни», ЛКДЦ, участники 
 
Курсовая подготовка Солдатенкова Марина Павловна курсы Технология WEB-квест в 
образовательном процессе». 
 Не проведены следующие мероприятия: 
- не представлена программа по ИЗО учителями, работающими в 8 классе и 2 классе детей с ОВЗ;  
-не проведён фестиваль видеоуроков и занятий кружка ИЗО; 
 -не состоялась олимпиада по черчению из-за малого количества участников.  
-не рассмотрен вопрос «Преемственность преподавания ИЗО при переходе из начальной школы в 
среднее звено».  
 
По итогам анкетирования отмечено, что в 2018-2019 учебном году проведена плодотворная работа 
ГМФ учителей ИЗО и черчения. Тематика заседаний актуальна и значима для профессионального 
развития. Методическая работа в ГМФ дифференцирована для разных квалификационных категорий 
учителей, учитывает уровень профессиональной компетентности и педагогического мастерства. 
Содержание методической работы ГМФ вариативно, интересно, носит практическую 
направленность. На заседаниях ГМФ предлагаются учителям по итогам работы практические 
материалы. ГМФ содействует повышению качества педагогической деятельности, ее 
результативности, это муниципальная площадка для представления своего опыта работы. 
 

Руководитель ГМФ ________________________ М.П.Солдатенкова  


