
 

 

 

 
Здравствуйте! 

         Некоммерческое партнерство содействия научной и творческой интеллигенции в интеграции 

мировой культуры «Авторский Клуб» совместно с Институтом системных проектов Московского 
городского педагогического университета (МГПУ) и при поддержке Международной школы 

практической педагогики проводит в четверг, 18 мая 2017 г., с 14.30 до 15.30 (МСК) итоговый 

вебинар для учителей музыки и изобразительного искусства «Апробация сетевой модели 

обновления деятельностного содержания образования по искусству в соответствии с ФГОС 

в основной школе». 

Цель:  создание условий для повышения компетентности учителей музыки и изобразительного 
искусства в апробации обновления деятельностного содержания образования по искусству в 

соответствии с ФГОС в основной школе 

Задачи: 

 осветить результаты обсуждения всех размещенных материалов по обновлению 

деятельностного содержания образования по музыке и изобразительному искусству  в 

соответствии с ФГОС в основной школе;  

  обобщить результаты апробации по музыке и изобразительному искусству. 

Основные вопросы:  

 анализ существующих требований к предметным результатам в ФГОС по музыке и 

изобразительному искусству; 

 общее назначение предмета и его место в реализации  метапредметных требований; 

 формирование и развитие приоритетных компетенций по музыке и изобразительному 

искусству; 

 перечень предметных содержательных линий, отражающих структуру и логику музыке 

и изобразительному искусству; 

 логика представления учебного материала; 

 предметные результаты, обеспечивающие формирование определенных ранее 

приоритетных компетенций и существующих требований к предметным результатам 

из ФГОС, а также с учетом учебного материала (разделов, тем, дидактических единиц) 

конкретных содержательных линий; 

 структурирование предметных результатов по уровням достижения (ступеням); 

 структурирование учебного материала; 

 требования к предметным результатам. 

Ведущие:  

            

Искусство 

 

Заднепровская Галина Викторовна 

 заведующая кафедрой музыкального искусства факультета искусств МГУ 
имени М. В. Ломоносова, кандидат искусствоведения, доцент. Член рабочей 

группы Министерства образования и науки РФ по разработке Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» при реализации 

общеобразовательных программ, член рабочей группы Министерства 
культуры РФ по разработке Концепции сохранения и развития хоровой культуры в РФ 

z_galina@bk.ru  

 

Кабкова Елена Павловна 

mailto:z_galina@bk.ru


 

профессор Института культуры и искусств МГПУ, доктор педагогических наук, 

искусствовед  

borisr@comtv.ru  

 

 

 

 

 

Телышева Наталья Николаевна 

 

доцент кафедры музыкального искусства  ИКИ  МГПУ, кандидат педагогических 

наук, доцент, клинический психолог teln@rambler.ru  

 

 

 

Чуракова Лариса Геннадьевна 

методист ГМЦ ДОгМ, финалист «Учителя года Москвы-2008», лауреат «Учителя 

года Москвы-2011», победитель приоритетного национального проекта 

«Образование» (2007, 2012) churakovalg@mosmetod.ru  

 

Хлебников Александр Сергеевич 

 

 

доцент кафедры рисунка и графики института культуры и искусств  МГПУ, кандидат 
педагогических наук   HlebkovAS@mgpu.ru  

 

 
  

Валикжанина Светлана Владимировна 

 
доцент кафедры живописи и композиции МГПУ, кандидат педагогических наук 

ValikjaninaSV@mgpu.ru  
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