
Ассоциация учителей изобразительного искусства и музыки Липецкой
области

ПРОТОКОЛ № 1 
«22» марта 2019 г. 

г. Липецк
Председатель -  Маркина Г.В.
Присутствовали: 15 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение Концепции преподавания предметной области «ИСКУССТВО» в 
Российской федерации. Ползикова Л.В.
2. Утверждение плана работы (дорожной карты) на 2019 год. Маркина Г.В.
3. Участие членов «Ассоциации учителей изобразительного искусства и музыки 
Липецкой области» в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы гуманитарного и эстетического образования в условиях 
реализации ФГОС в контексте межпредметных связей» (публикации в сборник).
4. Взаимодействие с учреждениями культуры для расширения образовательных 
возможностей предметной области «Искусство».

По первому вопросу слушали Ползикову Л.В., которая акцентировала 
внимание коллег на основных разделах концепции преподавания предметной 
области «ИСКУССТВО» в Российской федерации. Члены Ассоциации приняли 
активное участие в обсуждении данного документа. Особое внимание было 
обращено на следующие моменты:

- совершенствовать механизмы координации и интеграции предметной области 
«Искусство» с внеурочной деятельностью и дополнительным художественным 
образованием;

- совершенствовать и развивать систему межведомственного взаимодействия с 
учреждениями культуры для расширения возможностей предметной области 
«Искусство» в образовательной организации;

- при разработке учебно-методических материалов по учебным предметам 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура» 
учитывать этнокультурные и национальные особенности региона;

При обсуждении этих вопросов члены Ассоциации пришли к единому 
мнению, что искусство не может оставаться только учебным материалом, 
искусство окружает нас в жизни, поэтому очень важен для этой предметной 
области выход во внеурочную деятельность и дополнительное образование. По 
этой причине одним из направлений реализации Концепции обозначено 
совершенствование механизмов координации и развития системы 
межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры для расширения



возможностей предметной области «Искусство» в образовательной организации, а 
также использование этнокультурных и национальных особенностей региона.

Любовь Владимировна предоставила коллегам план выставочной 
деятельности на 2019 год. Это Липецкий областной художественный музей, отдел 
«Музей современной скульптуры», филиал «Художественный музей им. В.С. 
Сорокина-Дом Мастера», филиал «Картинная галерея им. Н.А. Сысоева». Члены 
Ассоциации обсудили возможности и формы взаимодействия с ними.

Особую сложность представляет разработка контрольных 
измерительных материалов для различных форм аттестации и оценки качества по 
учебным предметам предметной области «Искусство», так как искусство имеет как 
объективные, так и субъективные критерии. Однако, очевидна необходимость 
создания различных форм оценивания творческих работ, созданных школьниками. 
Это проблема, требующая профессионального и серьезного подхода.

По второму вопросу Маркина Г.В. предложила членам 
координационного совета "Ассоциации учителей изобразительного искусства и 
музыки» Липецкой области внести в дорожную карту на 2019 год мероприятия по 
взаимодействию с учреждениями культуры.

По третьему вопросу выслушали предложение Ползиковой Л.В. о 
размещении своих статей на тему «Актуальные проблемы гуманитарного и 
эстетического образования в условиях реализации ФГОС в контексте 
межпредметных связей» и достижений (участие в конкурсах, выставках и т.д.) на 
странице "Ассоциации учителей изобразительного искусства и музыки» Липецкой 
области сайта ИРО.

При обсуждении разных вопросов члены ассоциации пришли к 
выводу о необходимости обобщения инновационного опыта своей работы.

РЕШИЛИ:

1. Концепцию преподавания предметной области «ИСКУССТВО» донести до 
учителей музыки и изобразительного искусства.

2. Совершенствовать механизмы координации и интеграции предметной области 
«Искусство» с внеурочной деятельностью и дополнительным художественным 
образованием. Для этого руководителям муниципалитетов запланировать 
проведение «Единого дня искусства». Руководителям методических 
объединений продумать формы и направления проведения «Единого дня 
искусства».

3. Совершенствовать и развивать систему межведомственного взаимодействия с 
учреждениями культуры для расширения возможностей предметной области 
«Искусство» в образовательной организации. Для этого поддерживать тесный 
контакт с учреждениями культуры и организовать взаимные посещения.

4. При разработке учебно-методических материалов по учебным предметам 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура» 
учитывать этнокультурные и национальные особенности региона.



5. Членам координационного совета предоставить статьи для сборника к 
конференции на тему «Актуальные проблемы гуманитарного и эстетического 
образования в условиях реализации ФГОС в контексте межпредметных связей» 
для размещения на сайте ЛИРО.

Председатель Ассоциации учителей ИЗО и музыки _ Маркина Г.В.

Координатор Ассоциации учителей ИЗО и музыки ’ А . ____ Ползикова Л.В.


