
Отчет работы Ассоциации учителей музыки, ИЗО, МХК  

за  2018-2019 учебный год  

 

    В течение учебного года заседания ассоциации проходили в плановом режиме. 

Встреча с преподавателями были в каникулярное время, в октябре, ноябре, феврале и в 

апреле. Заседания прошли на площадках 3, 29, 28 школы. На ассоциациях 

обсуждались темы, которые были заплонированы в плане работы за учебный год.   

   Учителя музыки с удовольствием приняли предложение руководителя провести в 

течение учебного года уроки музыки по творчеству П. И. Чайковского. А на 

последнем заседании, они рассказали о проделанной работе. Также к работе 

подключились преподаватели ИЗО, они в своих школах оформили выставку рисунков 

по произведениям П. И. Чайковского. 

    Многие педагоги в апреле, мае прошли вебинары “Урок музыки в современной 

школе”. Где в режиме онлайн провели уроки музыки предложенные на сайте Яндекс с 

1 по 9 класс на выбор. Они отметили доступность, интересный современный 

музыкальный материал, который сейчас актуален для сегодняшних детей. Это можно 

использовать в дальнейшем в своей  педагогической работе.  

     Преподаватели ИЗО Валтышева Светлана Викторовна (ОУ №1), Захарчева Наталья 

Борисовна (ОУ №3) организовали конкурс рисунков “Новый год шагает по стране” 

среди учащихся 5-8 классов школ города. Победителей наградили памятными 

призами.  

      Некоторые преподаватели ассоциации являются экспертами по проверке 

олимпиады по МХК муниципального этапа. На заседании ассоциации обсуждался 

вопрос, как лучше подготовить ребенка к олимпиаде, чтобы он смог справиться с 

работой. Нужно выбрать способного ученика, решать с ним примерные олимпиады, 

расширять знания за рамки базовой программы.  

    В последнее время учитель музыки и МХК  Ханькова Татьяна Ивановна (ОУ №10) 

разрабатывает материал олимпиады по МХК школьного этапа для 7-8, 9,10-11 классов. 

Отмечается доступность материала, где задания составлены по школьной программе, 

но приближенны к муниципальной форме.  

     Ежегодно учащиеся школ города принимают участия на городских фестивалях, 

конкурсах,  которые проходят в ЦДО в рамках фестиваля “Я - ревдинец!”.  

В конкурсах рисунков учителя ИЗО обязательно выставляют работы талантливых 

ребят, где их отмечают дипломами. Учителя музыки подаются заявки для участия 

детей во многих городских фестивалях, конкурсах: “Белые журавли”, “От Афгана до 

Чечни”, “Музыкальная волна” “Споемте друзья”, где также детей отмечают 

дипломами за призовые места, за участие, а преподавателей благодарственными 

письмами.  


