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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Искусство» 

в образовательных организациях г. Бердска Новосибирской области 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 
Планируемый результат 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1. Создание рабочей группы по 

разработке и утверждению 

муниципального плана мероприятий 

реализации Концепции 

МКУ «УО и МП» 

МКУ ЦРО 

июнь 

2020 

Приказ МКУ «УО и МП» о 

создании рабочей группы по 

разработке и утверждению 

муниципального плана 

мероприятий реализации 

Концепции 

1.2. Разработка и утверждение 

муниципального плана мероприятий 

реализации Концепции 

МКУ «УО и МП» 

МКУ ЦРО 

август 

2020 

Разработан и утвержден 

муниципальный план 

мероприятий реализации 

Концепции 

II. Общесистемные мероприятия 

2.1. Проведение научно-методической 

секции в рамках муниципальной 

конференции работников образования 
МКУ ЦРО 

август  

2020-2023  

Консолидация 

профессионального и социально-

общественного потенциала 

педагогов ОО  (учителей ПО 

«Искусство» и педагогов 

дополнительного образования 



художественной направленности) 

города 

2.2 Участие и организация семинаров по 

основным содержательным 

компонентам Концепции с 

привлечение специалистов в области 

искусства, гуманитарных наук отдела 

культуры, ОО с углубленным 

изучением художественно-

эстетических дисциплин, в том числе с 

использованием возможностей 

информационно-

телекоммуникационной сети и 

сетевого профессионального 

сообщества специалистов данного 

направления деятельности 

МКУ ЦРО 2020-2023 

Увеличен охват учителей 

предметной области «Искусство», 

педагогов дополнительного 

образования художественной 

направленности использующих 

современные методики и 

технологии преподавания курса 

на основе принципов и методов 

педагогики искусства, основах 

процесса интеграции и 

полихудожественного воспитания 

2.3 Создание банка методических 

материалов по итогам участия в 

конкурсах и олимпиадах 

образовательных организаций, 

имеющих лучшую педагогическую 

практику преподавания учебных 

дисциплин художественно-

эстетического цикла 

МКУ ЦРО 2021-2024 

Пополнение банка методических 

материалов, описывающих 

лучшие педагогические практики 

преподавания дисциплин 

художественно-эстетического 

цикла в рамках муниципального  

педагогического сообщества 

учителей предметной области 

«Искусство» 

2.4 Выявление возможностей 

образовательных организаций в части 

продвижения лучших педагогических 

практик преподавания учебного 

МКУ «УО и МП» 

МКУ ЦРО 

сентябрь – 

ноябрь 2020 

Анализ возможностей участия и 

подготовка документации на 

участие в реализации 

региональных и/или 



предмета «Искусство» как 

региональных и/или 

стажировочных/муниципальных 

инновационных площадок 

муниципальных проектах 

2.5. Сопровождение городского 

методического объединения учителей 

предметной области «Искусство», 

поддержка их участия в региональных 

(в т.ч. сетевых) общественно-

профессиональных сообществах 

учителей по основам безопасности 

жизнедеятельности 

МКУ ЦРО 2020-2024 

Качественное функционирование 

городского методического 

объединения учителей 

предметной области «Искусство», 

организовано их участие в 

региональных общественно-

профессиональных сообществах 

учителей по основам 

безопасности жизнедеятельности 

2.6. Включение в ежегодный план 

деятельности городского 

методического объединения учителей 

предметной области «Искусство» 

муниципальных мероприятий по 

организации муниципального 

конкурсного движения и мероприятий 

по распространению опыта лучших 

практик 

МКУ ЦРО 
ежегодно, 

2020-2024 

Выявлены лучшие практики 

преподавания учебного предмета 

«Искусство» в системе общего 

образования г. Бердска 

2.7. Организация участия учителей 

предметной области «Искусство» в 

региональном конкурсном движении, 

федеральных и региональных 

мероприятиях по распространению 

опыта лучших практик 

 

МКУ «УО и МП» 

МКУ ЦРО 
2020-2024 

Проведена внешняя экспертиза 

лучших практик преподавания 

учебного предмета «Искусство» в 

системе общего образования 

г. Бердска 



III. Содержание рабочих программ (в рамках ООП) 

3.1. Включение в ежегодный план 

деятельности городского 

методического объединения учителей 

предметной области «Искусство» 

заседаний по приоритетным для 

реализации Концепции темам: 

- изучение изменений во ФГОС в 

соответствии с положениями 

Концепции; 

- критерии и методики оценивания 

успеваемости обучающихся по 

учебным предметам ПО «Искусство»; 

- задания и требования к проведению 

олимпиад школьников по учебным 

предметам «Музыка», «ИЗО», «МХК»; 

- разработка рабочих программ 

учебных предметов ПО «Искусство» с 

учетом положений Концепции, 

обновлённого ФГОС; 

-изучение методических 

рекомендаций, учебно-методических и 

дидактических пособий, 

разработанных в контексте положений 

Концепции, обновленного ФГОС. 

МКУ ЦРО 
ежегодно, 

2020-2024 

Методическое сопровождение 

учителей предметной области 

«Искусство» в части обновления 

содержания и методического 

аппарата рабочих программ 

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1. Обеспечение эффективной интеграции 

образовательной программы 

предметной ПО «Искусство» с 

МКУ ЦРО 

образовательные 

организации города 

2020-2023 

Разработка вариативных моделей 

взаимодействия 

общеобразовательных 



программой воспитания и 

социализации обучающихся 

Проведение тематических 

мероприятий: 

- спектаклей и концертов, выставок, 

игровых и просветительских 

программ, мастер-классов; 

- организация программы «Арт-Лето»; 

- «Летняя школа юных художников». 

Бердска организаций и учреждений 

культуры 

МБУДО ДХШ 

«Весна», МБУДО 

ДШИ «Берегиня»   

2020-2024 

Повышение общекультурного 

уровня школьников, 

популяризация детского 

творчества 

4.2. Расширение участия обучающихся 

образовательных организаций 

г. Бердска в общественно значимых 

мероприятиях, направленных на 

формирование художественно-

творческой активности, 

подразумевающей овладение 

средствами художественной 

выразительности разных видов 

искусства, а также в общественно 

значимых, в том числе волонтёрских 

социокультурных проектах 

региональных  

(профориентационный проект «Юный 

художник-модельер», региональный 

этап Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и 

технического творчества «Палитра 

ремесел). 

МКУ «УО и МП» 

МКУ ЦРО 

МКУ «ОК» 

ОО г.Бердска 

ежегодно, 

2020-2024 

Увеличение количества 

обучающихся, практически 

использующих опыт творческой 

деятельности,  принимающих 

участие в региональных 

мероприятиях, содействующих 

воспитанию и социализации  



 Городской открытый детско-

юношеский фестиваль «Творчество»: 

1 этап 2020 год: 

- XI Городской конкурс детского 

творчества «Рождество Христово» 

(ДХШ «Весна») 

- ХII Городской открытый 

рождественский музыкальный 

фестиваль «На Святки»  (ДШИ 

«Берегиня») 

- Городской открытый конкурс 

оригинального жанра «Веселая арена» 

(ДК «Родина») 

- Открытый фестиваль детского 

мультипликационного кино «Наливное 

яблочко» (ДХШ «Весна») 

- Городской открытый конкурс 

вокального и художественного 

творчества детей обучающихся в 

образовательных организациях 

«Весенняя капель» (УОиМП) 

- Городской открытый конкурс 

исполнителей на электронных 

музыкальных инструментах 

(клавишный синтезатор) «Звуки 

времени» (ДШИ «Берегиня») 

- Городской открытый конкурс 

юнкоров  «Репортёр–2020» (ДК 

«Родина») 

МКУ ОК,  

МКУ «УО и МП», 

образовательные 

организации, 

Православная 

Гимназия во имя 

преподобного 

Серафима 

Саровского 

2020-2024 

 



- Городской открытый конкурс 

театральных коллективов «Солнечный 

круг» имени Владлена Бирюкова (ДК 

«Родина») 

- Городской открытый молодежный 

конкурс современной хореографии  

«Танцевальный серпантин» ( ГЦКиД) 

- Городской открытый конкурс «Юные 

скульпторы» (ДХШ «Весна») 

- Рождественский конкурс чтецов 

«Свет рождественской звезды!» (ПГ) 

2 этап фестиваля 2021 г. 

- ХII Городской конкурс детского 

творчества «Рождество Христово» 

(ПГ) 

- ХIII Городской открытый 

рождественский музыкальный 

фестиваль «На Святки»  (ПГ, ДШИ 

«Берегиня») 

- Открытый городской конкурс 

художественного чтения (ГЦКиД) 

- Конкурс  детского рисунка «Юные 

художники» (ДХШ «Весна») 

- Конкурс «Путешествие в Техноград» 

(УОиМП) 

- Городской открытый конкурс 

вокального и художественного 

творчества детей обучающихся в 

образовательных организациях 



«Весенняя капель» (УОиМП) 

- Городской открытый молодежный 

конкурс эстрадных исполнителей 

«Поющий город»  (ГЦКиД) 

- Фестиваль воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций города Бердска 

«Звездный дождик» (УОиМП) 

- Открытый фестиваль-конкурс 

фольклорных коллективов и солистов 

«На Красную Горку» (ДШИ 

«Берегиня») 

- Городской конкурс 

хореографических коллективов 

«Новые крылья» (ДК «Родина) 

- Городской конкурс детского рисунка 

«Мама милая моя» (ДХШ «Весна») 

- Фестиваль творчества детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Твори добро!» (ГЦКиД) 

V. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1. Координация деятельности учителей 

предметной области «Искусство» со 

специалистами Минобразования 

Новосибирской области, ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО, ГБУ ДПО НСО 

ОблЦИТ, ГКУ НСО НИМРО, ГАУ ДО 

НСО ОЦРТДИЮ (консультации, 

участие в проблемных семинарах и 

МКУ «УО и МП» 

МКУ ЦРО 
2020-2024 

Назначен ответственный 

муниципальный координатор 

(июнь 2020) 



вебнарах и тд.) 

5.2. Организация повышения 

квалификации учителей предметной 

области «Искусство» 

Организация работы городских кафедр 

в сфере искусств для воспитателей 

ДОУ и учителей ОП «Изобразительное 

искусство»: 

- проведение заседаний «Народная 

художественная культура»; 

- проведение заседаний городской 

кафедры «Изобразительное искусство» 

МКУ ЦРО 

 

 

 

 

МБУДО ДШИ 

«Берегиня»  

МБУДО ДХШ 

«Весна»  

2020-2024 

Повышение квалификации 

учителей предметной области 

«Искусство в соответствии с 

требованиями современных 

нормативно-правовых актов 

5.3 Обеспечение материально-

технического оснащения и 

комплектации кабинетов музыки, 

изобразительного искусства, МХК 

(искусства) в соответствии с 

методическими рекомендациями, 

разработанными ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

МКУ «УО и МП» 

общеобразовательные 

организации 

2021 

Материально-техническое 

оснащение кабинетов музыки, 

изобразительного искусства, 

МХК (искусства) в соответствии с 

методическими рекомендациями, 

разработанными ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

VI. Дополнительное образование  

6.1. Выявление лучших практик 

совершенствования механизмов 

координации и интеграции 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

художественной направленности в 

рамках полихудожественного 

образования школьников 

МКУ «УО и МП» 

МКУ ЦРО 
2021-2023 

Внешняя экспертиза лучших 

практик, обеспечивающих 

развитие содержания программ 

предметной области «Искусство» 

на всех уровнях общего 

образования при тесной 

взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности, 



дополнительного образования; 

расширение взаимодействия с 

учреждениями общего и 

дополнительного образования 

6.2. Организация участия обучающихся 

образовательных организаций 

г. Бердска в профильных сменах по 

направлению «Искусство» в том числе 

в региональном центре выявления и 

поддержки одаренных детей 

«Альтаир» и других 

- Областная профильная фольклорная 

смена «Карагод круглый год!» 

(МАУДО ДООЦ «Калейдоскоп» 

 с.Боровое, НСО) 

- Творческая смена для детей с 

ограниченными возможностями (ДШИ 

"Берегиня») 

- Творческая смена в рамках 

Регионального конкурса «Слово об 

искусстве» (ДОЛ «Калейдоскоп», п. 

Боровое, НСО) 

- Творческая смена (МДЦ «Артек»,  

Крым) 

- Профильная Областная творческая 

смена «Сибирская жемчужина» (МАУ 

ДОЦ им. В. Дубинина, НСО) 

- Областная смена «Поиграем» (ДОЛ 

им. О.Кошевого) 

Минобразования  

НСО,  

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, 

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ», 

МКУ «УО и МП» 

МКУ ЦРО 

образовательные 

организации 

ежегодно, 

2020-2024 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

целях увеличения количества 

талантливых обучающихся в 

области искусства 

Министерство 

культуры НСО, 

образовательные 

организации 

ежегодно, 

2020-2024 

Выявление и поддержка 

одарённых детей в сфере 

искусств, организация их 

социально полезного  летнего 

отдыха 



- «Летняя гитарная школа 5-я 

четверть» (ДОЛ «Гренада», НСО) 

6.3. Формирование современной системы 

оценивания индивидуальных 

достижений, в том числе средствами 

создания муниципального опорного 

центра дополнительного образования 

Минобразования  

НСО,  

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, 

МКУ «УО и МП», 

МКУ ЦРО 

2021-2023 

Расширены возможности 

оценивания индивидуальных 

достижений 

VII. Популяризация учебного предмета 

7.1. Привлечение к реализации рабочих 

программ представителей учреждений 

и организаций культуры, 

гуманитарных наук, и др.) 
образовательные 

организации 

В 

соответствии 

с 

содержанием 

рабочих 

программ, 

2020-2024 

Образованы новые связи и 

отношения для совместного 

проведения мероприятий 

просветительского и 

образовательного характера 

 Проведение концертов в рамках 

Детских филармонических 

абонементов «В гостях у Музыки», «В 

мире музыкальных инструментов» в 

ДОУ и СОШ 

МБУДО ДШИ 

«Берегиня»,  

ГБУДО НСО БДМШ 

им.Свиридова  

ежегодно, 

2020-2024 

Приобщение детей к музыкальной 

культуре, пропаганда детского 

творчества 

 Показ спектаклей в рамках 

театрального абонемента «Мир 

фантазии» 

ГБУДО НСО БДМШ 

им.Свиридова 

ежегодно, 

2020-2024 

Приобщение детей к театральной 

культуре, пропаганда детского 

творчества 

 Проведение народных праздников в 

рамках фольклорного абонемента 
МБУДО ДШИ 

«Берегиня»  

ежегодно, 

2020-2024 

Приобщение детей к народной 

культуре, пропаганда детского 

творчества 

7.2. Организация участия учителей ПО 

«Искусство» г. Бердска  в 

МКУ «УО и МП» 

МКУ ЦРО 
2023 

Внешняя экспертиза практик 

учителей ПО «Искусство» в части 



(профессиональных конкурсах, 

олимпиадах) 

образовательные 

организации 

понимания и практической 

реализации основных положений 

Концепции, повышение престижа 

учителей ПО «Искусство», 

учебных предметов ПО 

«Искусство» 

VIII. Мониторинг и управление ходом реализации Плана 

8.1. Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий 

муниципального плана по реализации 

Концепции 

МКУ «УО и МП», 

МКУ ЦРО 

ежегодно, 

2020-2024 

Информационное сопровождение 

мероприятий муниципального 

плана по реализации Концепции 

8.2. Мониторинг выполнения 

муниципального плана мероприятий 

по реализации Концепции 

МКУ «УО и МП», 

МКУ ЦРО 

ежегодно, 

2020-2024 

Подготовлены отчеты о 

реализации Концепции в 

муниципалитете 

 


