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Новые условия – новые форматы

•26 апреля 2020 г. прошло 
заседание ГМО учителей 
эстетического цикла в формате 
видеоконференции.

•Во время встречи учителя 
рассказали об опыте работы в 
условиях дистанционного 
обучения

•Видеозапись конференции и 
методические материалы 
разосланы желающим

Все учителя 
смотрели Цикл 
вебинаров
«Организация 
учебного процесса 
с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

При проведении 
дистанционных уроков 
применялись материалы 
электронной академии 
АСОУ, других электронных 
ресурсов. 
Zoom, Infourok.ru, 
Multiurok.ru, 
Videourok.net, nsportal.ru, 
myshared.ru, 
prezentacii.com,  
videouroki.net.



Представление  учителями МБОУ «СОШ №2» 
итогов работы в дистанционном формате

• Цикл вебинаров
«Организация 
учебного процесса с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий» 

Геворкян Б.О. и Лапшина О.И. освоили работу  
на платформе Padlet.com и каждую работу 
ученика показывали на выставке

Дистанционные уроки предполагают дистанционную 
обратную связь учитель-ученик-родитель.
Лапшина О.И. по каждой изученной теме размещала в 
школьном Instagram видеофильмы-выставки работ 
учеников, фотографии процесса творчества.



Учителя МБОУ «СОШ №2» 
Геворкян Берта Оганесовна и Лапшина Ольга Игоревна

отметили с учениками 75-летие Победы в дистанционном формате

Лапшина О.И. представила выставку работ, созданную на платформе Padlet.com

К 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне Геворкян Б.О. создан виртуальный концерт Учителя и ученики – победители конкурсов



Выставки и проекты учителя МБОУ «СОШ №1»
Кравченко Татьяны Михайловны

Учитель Кравченко Татьяна Михайловна – в 
постоянном творческом поиске. Разнообразна её 
деятельность: краеведческая работа, организация 
выставок и конкурсов учащихся, собственные 
методические разработки и проекты, 
опубликованные на педагогических сайтах.



Инклюзивное образование в МБОУ «СОШ №4» - учителя
Миронова Елена Викторовна, Белякова Светлана Анатольевна

IX Всероссийская (с 
международным участием) 
выставка рисунка, живописи и 
прикладного творчества 
школьников с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Краски всей России»



Мастер-классы МБОУ «СОШ №4»

Учителя Миронова Е.В, Белякова С.А., Сибилева Н.Г. – организаторы и постоянные участники мастер-классов

•Белякова С.А. проводит региональный мастер класс «Эбру» Рисунок на воде, Г. Псков
• Региональный мастер класс по ИЗО-терапии в Конференции «Организация специальных 

образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в рамках 
инклюзивного и дистанционного образования», МБОУ «СОШ №4»
•Мастер-класс по народному творчеству и рисованию на песке

Всероссийский мастер-класс, «День флага», Миронова 
Е.В. за работой, Манежная площадь, Г. Москва 

Международный  мастер-класс казахского художника В. Гвоздева 
(Шеге) по теме «Основы Этносимволизма». Г. Москва



Выставки МБОУ «СОШ №4»- учителя
Миронова Елена Викторовна, Белякова Светлана Анатольевна

• Школьная выставка «Милая моя мама» – ноябрь

• Муниципальная Новогодняя выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Символ 
года», 8 участников, декабрь

• Международный конкурс «Золотые руки», номинация Конкурс поделок «Волшебство осени», 4 
победителя, ноябрь

Передвижная выставка в 
школе «Всероссийский 
изобразительный 
диктант»- декабрь 

Городская выставка 
«Рождественская 
звезда», 4 победителя -
декабрь

Групповые работы 
в классе и 
выставки работ 
учеников



Школьные выставки и проекты МАОУ «Гимназия»-
учитель Нелюбина Надежда Анатольевна

Дню Защитника Отечества, учащиеся 3-х классов посвятили коллективное 
панно "Защитники земли Русской, образ воина богатыря».

Рисунки учащихся гимназии к Дню матери



Выставки МАОУ «Гимназия»-
учитель Нелюбина Надежда Анатольевна

Итоги Открытого Московского 
регионального конкурса детского 
научно - фантастического и 
космического творчества "Эра 
фантастики"

• Выставка "Рождественская звезда«
• «Новогодние шары»



Творчески работающий учитель Нелюбина Н.А.

Подведены итоги Международного 
творческого конкурса "Символ года" 
интернет - сайта "Страна Мастеров»
Учитель ИЗО, Нелюбина Н.А. представила 
2 работы, занявшие 2 и 3 место.

Самоизоляцию и 
карантин каждый 
использовал по-
своему. Но если есть 
идея, хочется сразу её 
испробовать . 
Нелюбина Н.А. освоила 
новый вид 
декоративного 
искусства – милые 
образы из кусочков 
журнальных 
фотографий.



Рисование цветными карандашами – не детское занятие,
учитель Нелюбина Надежда Анатольевна



Интересные встречи

Управление непрерывного художественного образования 
МЦРКПО Региональный Круглый стол «Непрерывное 
художественное образование в 2019-2020 учебном году: 
проблемы и перспективы», г. Москва, 11.09.2019

Учителя изобразительного искусства Белякова С.А.,
Васильченко О.В., Миронова Е.В. на встрече с Б. М. Неменским

Учителя учатся

Курсы с 29.01.19 по 23.12.19 МГОУ Профессиональная 
переподготовка по профилю "Начальное образование" 
576 часов, диплом N 180000353418

С 14.01.20 по 04.02.20 Удостоверение 7827 00440201 ООО 
"Центр Развития Педагогики" "Современные методы и 
технологии обучения изобразительному искусству по 
ФГОС" 108 часов

Нелюбина Н.А.

Лапшина О.И.

«Мастерство куратора: 
как развить потенциал 
педагогов»

Геворкян Б.О..

Кравченко Т.М.


