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10.30–11.00 – встреча гостей, обед 

11.00–11.05 – приветственное слово участникам семинара: 

директор МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты 

Пономаренко Светлана Геннадьевна  

Глава города Апатиты  

Кательникова Светлана Сергеевна 
 

начальник Управления образования 

Администрации г. Апатиты  

Титова Марина Николаевна 

11.05–11.30 – концерт 

11.30–12.00 – пленарное совещание 

12.10–12.30 – 1 урок 

12.30–12.40 – обсуждение, перемена 

12.40–13.00 – 2 урок 

13.00–13.10 – обсуждение, перемена 

13.10–13.30 – 3 урок 

13.30–13.40 – обсуждение, перемена 

13.40–14.00 – 4 урок 

14.00–14.10 – обсуждение, перемена 

14.10–14.30 – 5 урок 

14.30–15.00 – обед 

15.00–15.30 – 
рефлексия, круглый стол, подведение итогов 

(библиотека, 2 этаж) 
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Пленарное совещание 

 

Актовый зал 

 
 

Воротникова Елена Николаевна, доцент ГАУДПО МО «ИРО»,  

кандидат педагогических наук 
 

Функциональная грамотность учащихся: содержание, основные 

направления формирования и современные подходы к оценке  
 

 

Фабриков Виталий Петрович, учитель музыки, МХК  

МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша, председатель рабочей группы 

учителей предметной области «Искусство» РУМО 
 

Деятельность рабочей группы РУМО: реализация мероприятий, 

способствующих формированию функциональной грамотности учащихся 

на учебных предметах области «Искусство» и во внеурочной 

деятельности 

 

 

Гарина Елена Федоровна, учитель музыки  

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

заместитель председателя рабочей группы учителей предметной 

области «Искусство» РУМО 
 

Обновление содержания общего образования по предмету «Музыка». 

Изменения в новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

 

Бакланова Наталья Святославовна, учитель изобразительного 

искусства МБОУ ООШ № 269 г. Снежногорск ЗАТО Александровск  
        

Компетенции 4К: формирование на уроках изобразительного искусства  

с применением принципов дизайн-мышления 
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Урок № 1 

 
 

 

Кабинет № 17 
 

Петрова Лариса Николаевна, учитель музыки;  

Кузенкова Людмила Александровна, учитель начальных классов; 

Кузенкова Виктория Игоревна, педагог дополнительного образования; 

МБОУ СОШ № 15, ДШИ г. Апатиты 
 

Открытый урок: «Встреча с героем русского фольклора. Баба Яга» 
 

Кабинет № 25 
 

Логоненко Наталья Викторовна, учитель изобразительного искусства  

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

 

Мастер-класс: «Фантазийные рисунки шариковой цепочкой» 
 

Кабинет № 26 
 

Дроздова Наталья Артуровна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

 

Из опыта работы: «Эффективные практики организации деятельности 

учащихся на уроках МХК» 
 

Кабинет № 27 
  

Кленникова Елена Дмитриевна, учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 6 с углублённым изучением английского языка  

г. Апатиты 

 

Мастер-класс: «Формирование у учащихся начальных классов 

компетенций 21 века средствами кукольного театра» 
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Урок № 2 

 

Кабинет № 27 
 

Яковенко Анастасия Нугзаровна, учитель английского языка;  

Присада Ольга Николаевна; учитель русского языка и литературы; 

МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

 

Мастер-класс: «В тот вечер в Политехническом музее: литературно-

музыкальная композиция по произведениям поэтов-шестидесятников» 

 

Кабинет № 26 
 

Шарапова Ольга Анатольевна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ СОШ № 14 г. Апатиты  

 

Мастер-класс: «Художественные средства изображения в folk art как 

способ развития креативного мышления и структурирования визуальных 

образов» 

 

Кабинет № 25 
 

Кривошеева Светлана Николаевна, учитель русского языка  

и литературы МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

 

Из опыта работы: «Проект как возможность творческой самореализации 

учащихся»: 

 
Ратникова Анна, ученица 11 класса. «Саамская песня как отражение самобытности 

и своеобразия жизненного уклада коренного народа Севера»; 
 

Смирнова Евгения, ученица 11 класса. «Культурно-развлекательная жизнь нашего 

города в период пандемии» 

Кабинет № 30 
 

Миллер Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 6 с углублённым изучением английского языка г. Апатиты 
 

Мастер-класс: «Необычная жизнь обычных вещей»  
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Урок № 3 

 

Кабинет № 26 

 

Горчакова Анастасия Анатольевна, учитель музыки  

МБОУ Гимназия № 1 г. Апатиты  

 

Мастер-класс: «Применение мультисенсорной технологии на уроках 

музыки» 

Кабинет № 30     

 

Денисова Ирина Александровна, учитель изобразительного искусства  

МБОУ СОШ № 6 с углублённым изучением английского языка  

г. Апатиты 

 

Открытое мероприятие по внеурочной деятельности: «Образные 

возможности рисунка как источник развития креативности учащихся»: 

занятие в 1-6 классах по программе внеурочной деятельности «Весёлый 

карандаш»  

   

Кабинет № 27 

 

Жиганова Наталья Александровна, учитель музыки 

МБОУ СОШ № 12 ЗАТО г. Североморск 
 

Из опыта работы: «Использование игровых приёмов для развития 

творческих способностей учащихся на уроках музыки» 

 

Кабинет № 25 

 

Бодухина Татьяна Николаевна, учитель начальных классов; 

Хабибуллина Ольга Владимировна, учитель начальных классов; 

МБОУ СОШ № 6 с углублённым изучением английского языка г. Апатиты 

 

Мастер-класс: «Реализация волонтёрского движения через организацию 

творческой деятельности учащихся» 
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Урок № 4 

 
 

Кабинет № 17 
       

Зарницына Галина Александровна, учитель музыки, изобразительного 

искусства, мировой художественной культуры  

МБОУ «Хибинская гимназия», г. Кировск 

 

Мастер-класс: «Интеллект-карта на уроке музыки как средство развития 

ассоциативного мышления у учащихся» 

 

Кабинет № 26 

 

Бакланова Наталья Святославовна, учитель изобразительного 

искусства МБОУ ООШ № 269 г. Снежногорск 

 

Мастер-класс: «Изображение животных Крайнего Севера в технике 

живописи Тингатинга» 
 

Кабинет № 27 

 

Алишевич Лилия Анатольевна, учитель истории, обществознания, 

мировой художественной культуры МБОУ СОШ № 6 с углублённым 

изучением английского языка г. Апатиты  
 

Мастер-класс: «Воспитательный потенциал проектной деятельности 

учащихся по предмету «Мировая художественная культура» 

 

 

Кабинет № 25 

 

Павлова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДДТ им. Академика А.Е. Ферсмана г. Апатиты 

  

Мастер-класс: «Современные образовательные технологии на занятиях 

изобразительной деятельностью. Правополушарное рисование» 
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Урок № 5 

 

Кабинет № 26 
 

Васильева Янина Викторовна, учитель начальных классов;  

Садовская Флюра Нажиповна, учитель начальных классов;  

МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты 
 

Открытый урок: «Мюзикл «Муха-Цокотуха» 

 

Кабинет № 17 
 

Фомичёва Елена Владимировна, учитель музыки, изобразительного 

искусства МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты 
 

Мастер-класс: «Использование техники декупаж в реализации программы 

"Изобразительное искусство" и на занятиях внеурочной деятельности  

в 5 классе» 
 

Кабинет № 25 
 

Калюк Александра Сергеевна, педагог дополнительного образования  

МБУ ДО ДДТ им. Академика А.Е. Ферсмана г. Апатиты  
 

Мастер-класс: «Развитие чувства симметрии у детей. Изображение 

симметричного орнамента в технике литописи» 

 

Кабинет № 30 
 

Щукина Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 14 г. Апатиты 
  

Мастер-класс: «Цветовой круг для начинающих художников» 

 

Кабинет № 27 
 

Гаврицкова Марина Вениаминовна, заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 6 с углубленным изучением английского языка г. Апатиты 

 

Мастер-класс: «Школьный проект «Творческий вечер старшеклассников» 

как средство формирования креативности, навыков сотрудничества, 

социальной адаптации» 
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МБОУ СОШ № 6  

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 19А 

 

 

Контактная информация:  

Куратор семинара – Воротникова Елена Николаевна,  

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

контактный телефон: 8 (8152) 43-61-51 (доб. 123) 
 

Председатель рабочей группы учителей предметной 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 

и копию – на адрес: kanda-seven-orchids@mail.ru 

mailto:kanda-seven-orchids@mail.ru
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В целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции организаторы семинара 

напоминают об обязательном использовании  

средств индивидуальной защиты  

 

 

 

На основании постановления  

Правительства Мурманской области № 175-ПП  

вход в школу осуществляется по QR-кодам 

 

 


