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11.00–11.30 – встреча гостей, обед 

11.30–11.35 – приветственное слово участникам семинара 

Зиненкова О.В., начальник отдела образования 

администрации города Полярные Зори  

с подведомственной территорией; 

Орлова Л.С., директор МБОУ ООШ № 3 

11.35–11.55 – концерт 

11.55–12.30 – пленарное совещание 

12.30–13.00 – 1 урок 

13.00–13.15 – обсуждение, перемена 

13.15–13.45 – 2 урок 

13.45–14.00 – обсуждение, перемена 

14.00–14.30 – 3 урок 

14.30–14.45 – обсуждение, перемена 

14.45–15.15 – 4 урок 

15.15–15.30 – обсуждение, перемена 

15.30–16.00 – 5 урок 

16.00–16.20 – кофе-пауза 

16.20–17.00 – рефлексия, круглый стол, подведение итогов 

   

Пленарное совещание 

Актовый зал 
 

Воротникова Е.Н., зав. кафедрой дополнительного и профессионального 

образования ГАУДПО МО «ИРО», канд. пед. наук 

Основные направления реализации Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» в образовательных организациях Мурманской области 
 

Фабриков В.П., учитель музыки, МХК МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша, 

председатель рабочей группы учителей образовательной области «Искусство» 

РУМО 

Деятельность рабочей группы РУМО по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в Мурманской области 
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Урок № 1 

 

Кабинет № 5 
 

Баклаженко О.С., учитель начальных классов;  

Семёнова А.И., учитель-логопед 

МБОУ ООШ № 3 им Д.К. Булганина г. Полярные Зори 
 

Интегрированное занятие по изобразительному искусству: 

«Весеннее настроение», 3 класс (учащиеся с ТНР) 
 

Кабинет № 14 
 

Мазур Л.В., учитель русского языка и литературы  

МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша 
 

Из опыта работы: «Использование современных технологий на 

уроках литературы: М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Перечитывая заново», 9 класс 
 

Кабинет № 15 
 

Гарина Е.Ф., учитель музыки;  

Логоненко Н.В., учитель изобразительного искусства  

МБОУ ООШ № 3 им Д.К. Булганина г. Полярные Зори 
 

Интегрированный урок: «Живописная музыка», 5 класс 
 

Кабинет № 16 
 

Рожина Я.Ю., педагог дополнительного образования  

МАУДО ДЮЦ «Ровесник» имени С.А. Крыловой г. Кандалакша 
 

Мастер-класс: «Развитие чувства ритма и воображения детей 

дошкольного возраста при изучении ритмических музыкальных 

упражнений: использование стихотворений с движениями» 
 

Кабинет № 24 
 

Кондрашова В.П., учитель изобразительного искусства;  

Петрова В.В., учитель биологии  

МБОУ ООШ № 2 г. Ковдора 
 

Интегрированный урок: «Экологический плакат», 4 класс 
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Урок № 2 
 

Кабинет № 14 
 

Плигина А.Н., учитель истории;  

Хайрулина А.В., учитель информатики  

МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша 
 

Из опыта работы: «Использование современных технологий на 

уроках гуманитарного цикла: интеграция истории и информатики» 
 

Кабинет № 17 
 

Никитина М.Н., педагог дополнительного образования  

МАУДО ДЮЦ «Ровесник» имени С.А. Крыловой г. Кандалакша 
 

Мастер-класс: «Использование элементов конструирования  

и моделирования в декоративно-прикладном творчестве на примере 

техники паперкрафт» 
 

Кабинет № 18 
 

Яровикова Т.А., педагог дополнительного образования  

МАУДО ДЮЦ «Ровесник» имени С.А. Крыловой г. Кандалакша 
 

Мастер-класс: «Нетрадиционное рисование в технике пуантализм. 

Волшебные цветы»        
 

Кабинет № 23 
 

Скопинова В.В., педагог-психолог  

МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша 
 

Мастер-класс: «Приёмы нейрографики как средство поддержания 

ресурсного состояния участников образовательных отношений» 
 

Кабинет № 24 
 

Фабриков В.П., учитель музыки, МХК  

МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша  
 

Открытый урок: «Музыкальные формы», 7 класс 
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Урок № 3 
 

Кабинет № 15 
 

Логоненко Н.В., учитель изобразительного искусства  

МБОУ ООШ № 3 имени Д.К. Булганина г. Полярные Зори  
 

Мастер-класс: «Нетрадиционная техника рисования "Пенные 

фантазии"» 

 

Кабинет № 16     
 

Антосюк Л.М., учитель русского языка и литературы  

МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша 
 

Из опыта работы: «Создание веб-квеста по литературе                            

с использованием разных видов искусства» 

 

Кабинет № 21 
 

Денисова И.А., учитель изобразительного искусства  

МБОУ СОШ № 6 с углубленным изучением английского языка                      

г. Апатиты 
 

Мастер-класс: «Работа с учащимися по изучению основ образного 

языка. Тема русского раздолья в пейзажной живописи», 6 класс 

 

Кабинет № 22 
 

Шаповал О.Л., учитель начальных классов  

МБОУ ООШ № 3 имени Д.К. Булганина г. Полярные Зори 
 

Открытое занятие внеурочной деятельности: «Мой питомец – 

самый лучший» (изобразительное творчество) 
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Урок № 4 

Кабинет № 16 
Романова Е.А., учитель истории МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша 

Из опыта работы: «История как искусство: взаимосвязь научного         

и художественного познания» (на примере эпохи Средневековья) 
 

Дмитриева И.В., учитель истории МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша 

Из опыта работы: «Работа над заданиями раздела "Культура" при 

подготовке учащихся к итоговой аттестации» 
 

Кабинет № 17 
Бакланова Н.С., учитель изобразительного искусства  

МБОУ ООШ  № 269 г. Снежногорска 
Из опыта работы: «Развитие функциональной грамотности учащихся 

на уроках изобразительного искусства: подготовка анонса «Культурные 

события» 
 

Мацевка Л.Б., учитель изобразительного искусства  

МОУ ООШ № 21 г. Оленегорска 

Из опыта работы: «Нетрадиционные формы работы по 

изобразительному искусству во внеурочной деятельности» 
 

Жиганова Н.А., учитель музыки МБОУ СОШ № 12 г. Североморска 

Из опыта работы: «Применение современных технологий 

медиаобразования на уроках и во внеурочной проектной деятельности по 

предметной области "Искусство"» 

Кабинет № 23 
Белякова И.А., учитель английского языка  

МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша 

Из опыта работы: «Музыка на уроках английского языка» 

Салихова М.Ю., учитель музыки МОУ ООШ № 21 г. Оленегорска 

Из опыта работы: «Использование современных образовательных 

технологий на уроках музыки» 

Паранина Т.В., педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО ДДТ г. Полярные Зори 

Из опыта работы: «Использование синтеза видов искусства                             

в постановке эстрадной вокальной композиции» 
 

Кабинет № 24 
Младова И.А., учитель математики МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша 

Из опыта работы: «Научный калейдоскоп, или Математика как 

искусство» 
Бадушев С.О., учитель физики МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша 

Из опыта работы: «Физика в современной музыке» 
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Урок № 5 

 

Гарина Е.Ф., учитель музыки  

МБОУ ООШ № 3 имени Д.К. Булганина г. Полярные Зори 

Открытое занятие внеурочной деятельности:  

«Бессмертна память о войне» (программа «Дорогой героев») 

Зал боевой славы 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является 

одним из приоритетных направлений работы МБОУ ООШ № 3 

имени Д.К. Булганина г. Полярные Зори. 

В 2018 году в школе был открыт Зал боевой славы. Это 

единственный школьный Зал (музей) боевой славы, находящийся 

в городе Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Зал боевой славы МБОУ ООШ 

№ 3 хранит память о подвиге 

бойцов и тружеников тыла в 

годы Великой Отечественной войны с фашистской армией, 

экспонаты и документы музея раскрывают историю героической 

борьбы патриотов нашей Родины. 

Зал боевой славы – результат реализации проекта 

«Летопись Великой Победы». 

В 2018 году проект «Летопись 

Великой Победы», 

разработанный Гариной Е.Ф., стал победителем открытого 

публичного конкурса среди некоммерческих организаций по 

разработке и реализации социально значимых проектов и 

получил грант Фонда содействия развитию муниципальных 

образований «Ассоциация территорий расположения атомных 

электростанций» в сумме 900 000 рублей. 

Зал боевой славы органично вписался в образовательное 

пространство города: в нём проходят тематические и обзорные 

экскурсии, музейные уроки, уроки мужества, мероприятия, 

посвященные памятным датам. На базе Зала боевой славы 

реализуется программа внеурочной деятельности «Дорогой 

героев», целью которой является развитие активной гражданской 

позиции и патриотизма учащихся как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, отражающих 

сопричастность к делам и достижениям старших поколений. 

Руководитель музея «Зал боевой славы» – Елена Федоровна 

Гарина. 
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МБОУ ООШ № 3  

г. Полярные Зори, ул. Белова, 7А 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация:  

Руководитель семинара – Воротникова Елена Николаевна,  

зав. кафедрой ДиПО ГАУДПО МО «ИРО», канд. пед. наук, 

контактный телефон: 8 (815-2) 43-61-51 (доб. 119) 

 

Председатель рабочей группы учителей  

образовательной области «Искусство» РУМО – Фабриков Виталий Петрович,  

г. Кандалакша, контактный телефон: 8-921-03-05-392 

 

Материалы семинара для публикации  

направлять на электронную почту:  vorotnikova@iro51.ru 

или kanda-seven-orchids@mail.ru 


