Батыжева
Ирина Владимировна
Учитель изобразительного искусства
и черчения
Образование высшее: Омский технологический
институт бытового обслуживания населения по
специальности
«Конструирование
швейных
изделий», квалификация: инженер – конструктор
- технолог. Диплом ТВ № 264301, 20 сентября
1990.
Педагогический стаж – 22 год,
в МАОУ СОШ № 4 г. Покачи – 14 лет.
в г. Покачи проживаю – 30 лет.
Квалификационная категория – первая.
Курсы профессиональной переподготовки
Название курса,
организатор
Переподготовка по программе: «Педагогическое
образование: Изобразительное искусство в
общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования».
Присвоена квалификация: учитель, преподаватель
изобразительного искусства. Дает право на ведение
профессиональной деятельности
в сфере среднего
общего и профессионального образования.
АНО ДПО «Педкампус» Московская академия
профессиональных компетенций.

Таблица 1
Год, кол-во часов,
документ
10 .10. 2016,
576 час.
Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000166110;
Документ о
квалификации
номер ПП 047 –025;
Сертификат № 341882

Курсы повышения квалификации
№
п/п
1

2

Название курса,
организатор
Особенности реализации программы духовнонравственного воспитания «Социокультурные
истоки», АУДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования», город Ханты-Мансийск
По теме: «Технология активного обучения и
методика
преподавания
изобразительного
искусства в условиях реализации ФГОС».
Система дистанционного обучения «Педкампус»

Таблица 2
Год, кол-во часов,
документ
25. 03. 2017,
36 час.
Удостоверение
№ 1573
11 ноября2019,
108 час.
Удостоверение
№18002136959;

Московская
компетенций

академия

профессиональных Сертификат
№ 1065609

Участие в видеолекциях
№
п/п
1

2

Организатор, тема
Городской методический центр mosmetod. ru г.
Москва. Примерная основная образовательная
программа как основа для составления рабочей
программы по предмету «Изобразительное
искусство».
ООО «АйТи - школа» «Навыки оказания первой
доврачебной
помощи
в
образовательной
организации»

Таблица 3
Год, кол-во часов
13. 06. 2016,
2 часа

29.09. 2018,
16 час

https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/0
4/spravka.jpg

3

Свидетельство проекта «Инфоурок» по теме: 15.11. 2018,
«Организация
проектно-исследовательской 2 часа
деятельности учащихся в рамках реализации
ФГОС»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/0
4/svidetelstvo_proekta_infourok.ru_nonyu01381318.jpg

4

Свидетельство проекта «Инфоурок» по теме: 29 .11. 2018,
«Психолого-педагогические
аспекты 2 часа
инклюзивного образования по ФГОС»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/0
4/ovz_2_chasasvidetelstvo_proekta_infourok.ru_noms9827733
6.jpg

5

Свидетельство проекта «Инфоурок» по теме:
«Организация работы с учащимися с ОВЗ»

03.06. 2019,
2 часа

https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/0
4/svidetelstvo_proekta_infourok.ru_nofg58559009.jpg

Достижения в межаттестационный период: с 2015 - 2019 год
Таблица 4
1

2015

Награды за работу с детьми
Благодарность учителю за подготовку участников Конкурса
детского рисунка «Мир
глазами детей» Москва МГУ им.
М.В.Ломоносова. В рамках Всероссийского Фестиваля науки
NAUKA 0+ .
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/124.jpg
http://www.festivalnauki.ru/festival-nauki-2015 - адрес конкурса

2

2015

Сертификат об участии во II Всероссийском конкурсе «Краски

осени» с предоставлением работ учащихся.
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/12.jpg

3

2015

Благодарность заместителя главы администрации г.Покачи по
социальным вопросам «За подготовку победителей городского
фестиваля детского и юношеского творчества «Живая память
поколений»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan14.jpg

4

2016

Диплом 1 место городского фестиваля детского и юношеского
творчества «Территория кинодетства»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan12.jpg

Диплом Гран-при городского фестиваля детского и юношеского
творчества «Территория кинодетства»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan13.jpg

5

2016

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей
«Инфоурок» при проведении III Международного конкурса
«Мириады открытий»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/4_1.jpg

6

2016

Свидетельство проекта «Инфоурок» за подготовку победителя,
занявшего 3 место III Международного конкурса «Мириады
открытий» «Путешествие по музеям и театрам мира: Москва»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/svidetelstvoproek
ta_infourok.ru_no_kd-827471.jpg

7

2017

Диплом за подготовку победителей городского фестиваля –
конкурса детского и юношеского творчества «Звездный старт!»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan6.jpg

8

2019

Благодарность за подготовку победителей и призеров Городского
фестиваля-конкурса «Семья талантами богата»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan3.jpg

9

2019

Свидетельство «Инфоурок» V Международного конкурса
«Мириады открытий» за подготовку победителя, занявшего 1
место по искусству в регионе «Все грани искусства»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/2_0.jpg

10

2019

Благодарность Инфоурок «Все грани искусства» за участие в
работе проекта для учителей при проведении V Международного
конкурса «Мириады открытий»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/3_0.jpg

11

2015

Исследовательская деятельность учащихся
Диплом II место в заочном муниципальном этапе конкурсе
исследовательских, творческих работ учащихся в области русской
традиционной художественной культуры «Я живу в России, я
живу в Югре».
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan7.jpg

12

2018

Школьная детская театральная студия «INDIGO»
Благодарственное письмо оргкомитета VI международного

творческого фестиваля-конкурса «Накануне Рождества» за
большой вклад в развитие творческого потенциала детей и
помощь в сохранении культурного наследия страны.
г. Санкт-Петербург
1)https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan4.jpg
2) Альбом 6. https://nsportal.ru/batyzheva-irina-vladimirovna

13

2016

Методические разработки
Диплом победителя 1 степени VI Международного конкурса
«Творчество без границ» за методическую разработку «Русь
деревянная – лесная. Плотницкое ремесло на Руси»,
г. Нижний Новгород
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan10.jpg

Профессиональные достижения
Таблица 5
1

2016

Личные творческие проекты
Диплом победителя III степени VI Международного конкурса
«Творчество без границ» в номинации Дизайнерский проект:
«Букеты», г. Нижний Новгород. [2]Альбом 1,
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan8.jpg

2

2018

Диплом лауреата VI Международного конкурса «Творчество без
границ» работа: «Открытки к Новому году»
г. Нижний Новгород.
1) https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan11.jpg
2) Альбом 1. https://nsportal.ru/batyzheva-irina-vladimirovna
Диплом победителя 1 степени одиннадцатого международного
конкурса, проходящего в формате ФМВДК «Таланты России»,
при поддержке Всероссийского научно – педагогического журнал
«Сфера образования» в номинации: « Оформление помещений,
территории, участка» - «Мастерской деда Мороза».
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/4340.jpg

Диплом победителя 1 степени одиннадцатого всероссийского
конкурса, проходящего в формате ФМВДК «Таланты России»,
при поддержке Всероссийского научно – педагогического журнал
«Сфера образования» в номинации: « Оформление помещений,
территории, участка» - «Мастерской деда Мороза».
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/a.jpg

Диплом победителя 1 степени двенадцатого всероссийского
конкурса, проходящего в формате ФМВДК «Таланты России»,
при поддержке Всероссийского научно – педагогического журнал
«Сфера образования» в номинации: « Оформление помещений,
территории, участка» - декорация «Подсолнухи».
1) https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/5455.jpg
2) Альбом 2. https://nsportal.ru/batyzheva-irina-vladimirovna

Тестирование педагогов
1

2018

Таблица 6
Диплом «Единый урок» Всероссийского тестирования педагогов
за успешно пройденный тест «Учитель изобразительного
искусства»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/certificate_2018.p
ng

Сотрудничество с соцпартнерами
1

2016

Таблица 7
Диплом победителя II степени VI Международного конкурса
«Творчество без границ» «Оформление сцены к городскому
праздничному концерту: «Светлая Пасха»,
г. Нижний Новгород.
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan9.jpg

2

2016

3

20132016

Благодарственное письмо настоятеля Храма Покрова Божией
Матери г.Покачи за оформление выставки» «Есть чудо на земле с
названьем дивным – книга».
Протокол от 12.03.2016 г.
Благодарственные письма Настоятеля храма Покрова Божией
Матери https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/8_1.jpg
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/6_1.jpg
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/7_1.jpg
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/9_0.jpg

4

2016

Благодарность Заместителя главы администрации города Покачи
по социальным вопросам «За
организацию и проведение
оздоровительной кампании детей города Покачи в 2016 году»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan2.jpg

5

20072019

6

2017

Оформление декораций музыкально-просветительских спектаклей,
организуемых приходом Храма Покрова Божией Матери г.Покачи.
[2]Альбом 3.
Архиерейская грамота Митрополита Ханты-Мансийского и
Сургутского Павла «За вклад в дело возрождения духовной жизни
на богоспасаемой Югорской земле Ханты-Мансийской
Митрополии», г. Ханты-Мансийск
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/08/bezymyannyy1.jpg

7

2019

Архиерейская грамота Митрополита Ханты-Мансийского и
Сургутского Павла «За вклад в дело возрождения духовной жизни
на
богоспасаемой
Югорской
земле
Ханты-Мансийской
Митрополии», г. Ханты-Мансийск
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/08/bezymyannyy2.jpg

8

2019

Диплом участника благотворительной ярмарки «От сердца к
сердцу» местной общественной организации «Счастье в детях».
Статья «На доброте и
милосердии мир держится» газеты
«Покачевский вестник» №19 от 17 мая 2019 года

https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2019/12/23/scan5.jpg.

Награды администрации школы
1

2015

Таблица 8
Благодарственное письмо директора школы «К 10-и летнему
юбилею школы» с записью в трудовую книжку
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/10_0.jpg

2

2017

Благодарственное письмо директора школы в связи с 55- летием
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/11_0.jpg

3

2019

Грамота директора МАОУ СОШ № 4 за высокое творческое
мастерство и активную деятельность в организации выставок и
мероприятий различного уровня.
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/ims.jpg

Участие в педагогических сообществах
Таблица 9
1

С
2010

Обладатель сертификата, удостоверяющего членство
педагогического клуба «Первое сентября».
Бессрочная клубная карта
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/1_0.jpg

2

Мини-сайт
https://nsportal.ru/batyzheva-irina-vladimirovna

Публикация материалов в сети Интернет
№п
/п
1

2

3

Тема опубликованного
материала к уроку
Конспект урока по
изобразительному
искусству для 7 класса на
тему Выполнение
иллюстрации к рассказу
Б. Ганаго «Прозрение»
Коспект урока по ИЗО
для 7 класса на тему:
«Макетирование в
полиграфическом дизайне.
Текст и изображение как
элементы композиции.
Плакат на экологическую
тему»
Конспект урока по
изобразительному

Таблица 10
Ссылка на опубликованный материал
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-dlia-7klassa-po-tiemie-vypolnieniie-illiustratsii-k-rasskazu-b.html

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-izobrazitelnomuiskusstvu-dlya-klassa-na-temu-maketirovanie-vpoligraficheskom-dizayne-tekst-i-izobrazhenie-ka3988557.html

Получил высокую оценку эксперта
https://nsportal.ru/batyzheva-irina-vladimirovna

Альбом 11.
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-izobrazitelnomuiskusstvu-dlya-klassa-na-temu-zhivopis-put-v-luchshiyiz-mirov-v-mir-edinstva-suschestvovaniya-

искусству для 7 класса на
тему: «Живопись – путь в
лучший из миров, в мир
единства существования
образа и мысли ».По
картине Рембрандта
«Возвращение блудного
сына»

№п
/п
1

2

3

4

5

6

3985471.html

Получил высокую оценку эксперта
https://nsportal.ru/batyzheva-irina-vladimirovna

Альбом 11.

Анализ опубликованных авторских материалов в сети Интернет
с 2014 г. Данные в таблице указаны на 01.01.2020 г.
Таблица 11
Ссылка на
Кол-во
Кол-во
Тема опубликованного
опубликованный
просмот скачива
материала к уроку
материал
ров
ний
http://videouroki.net/filecom. 962
Урок-практикум
205
php?fileid=98694949
«Художественный образ в
маске. Выполнение
рельефа»
http://videouroki.net/filecom. 3004
Конспект урока «Изучение
932
php?fileid=98693440
основ композиции. Центр
композиции, равновесие ее
частей. Роль пятна в
композиции»
http://videouroki.net/filecom. 902
Конспект урока
127
php?fileid=98692521
«Выполнение иллюстраций
к рассказам Сергея
Алексеева о Великой
Отечественной войне 19411945 года»
http://videouroki.net/filecom. 631
Технологическая карта
71
php?fileid=98691158
урока по теме «Проблемы
жизни-проблемы искусства.
Выполнение иллюстраций к
песне С. Копыловой»
http://videouroki.net/filecom. 3158
Конспект урока «Свет и
815
php?fileid=98690347
тень. Построение падающей
тени»
http://videouroki.net/filecom. 1821
Конспект урока «Сложный
262
php?fileid=98694641
мир исторической картины.
Николай Коперник – ученый
эпохи Возрождения»
Итого: просмотров – 10478
скачиваний – 2412

№
п/п
1

2

3

4
5

6

Организация и реализация внеурочной деятельности
Таблица 12
Наименование вида деятельности
Разработала и реализую рабочие программ по внеурочной деятельности:
«Радуга
творчества»;
«Мир
масок.
Изготовление»;
«Чудопластилин».«ДПИ 5,6 класс – для детей с ОВЗ»
Занятия с одаренными и способными учащимися по подготовке к
конкурсам различного уровня.
https://nsportal.ru/batyzheva-irina-vladimirovna - Альбом 7
Выполнение декораций к спектаклям школьной театральной студии
«Индиго»: «Ем вкусное яблоко»; «12 месяцев»; «Снежная королева»; «Дом
моего сердца»; «Сказка о потерянном времени»; «Питер Пен»; «Вчера,
сегодня, завтра»; «Старые сказки на новый лад»; « Новый год в зоопарке» ;
«Красная шапочка встречает Новый год»; «Алиса в стране чудес»;
«Женитьба Бальзаминова »; «Волшебник в стране ОС»; «Рождественская
история»; « Изумрудная поляна» и т.д.
https://nsportal.ru/batyzheva-irina-vladimirovna - Альбом 6.
Разработала программу элективного курса по теме: «Чертеж-язык техники»
Разработала учебную программу по черчению «Творческие задачи по В.А.
Герверу», альтернативную программе профильного обучения - для группы
заинтересованных учеников старших классов.
Внедрила платную образовательную услугу - учебный курс по теме:
«Хочешь быть инженером – изучай черчение»
Результаты внеурочной деятельности учащихся

№
п/п

1

Год

2015

Наименование мероприятия

Таблица 13
Место –
кол-во
участников

Муниципальный уровень
Фестиваль-конкурс
изобразительного 2 место - 2чел
творчества «Живая память поколений»
3место – 2чел
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/16_5.jpg
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/15_0.jpg
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/15_0.jpg
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/13_1.jpg

2

2016

Конкурс рисунков «Предпринимательство 1и 3место-1чел
сегодня» Приложение к приказу №105-О от
14.04.2016
Управления
образования

3

2016

администрации г.Покачи
Конкурс рисунков «Терроризм-угроза
обществу»

1место -1 чел

https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/23.jpg

4

2016

5

2016

6

2017

7

2018

8

2018

Фестиваль
–
конкурс
«Территория
кинодетства»
Протокол от 26.04.2016.
Конкурс рисунков « Профессия пожарный»
Главное управление Министерства РФ по
делам гражданской обороны, ЧС по ХМАО –
Югре и Всероссийское добровольное пожарное
общество.
Приложение к приказу Управления
образования администрации г.Покачи 287-О от
14.11.2016
Фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Звездный старт»
Протокол от 26.04.2017
Фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Радуга дружбы».
Итоговая ведомость. Номинация ДПИ. Старшая
возрастная категория от 09.04.2018
Конкурса рисунков «Терроризм – угроза
обществу!»

Гран-при-1чел;
1место-1чел
2место-1чел
1место-1чел

1место-1чел
2место-1чел
3место-2чел

1и 2место-1чел

https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/21.jpg
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/22.jpg

9

2019

10

2019

Фестиваль – конкурс «Семья талантами богата» 1место-1чел
Итоговая ведомость фестиваля от19.03.2019
2место-1чел
3место-2чел
Фестиваль – конкурс «Семья талантами богата» 3место-1чел
с участием детей с ОВЗ
Итоговая ведомость фестиваля от 19.03.2019г.
Окружной уровень

1

2015

Таблица14
Акция «Марш парков», конкурс прикладных Призерыработ «Жалобная книга природы» Организатор 2 чел
природный парк «Сибирские увалы»
г. Нижневартовск
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/19.jpg
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/

01/04/20.jpg

2

2015

3

2017

Конкурс новогодних атрибутов «Лес встречает
Новый год» Природный парк «Сибирские
увалы» г. Нижневартовск.
Протокол заседания жюри от 25.12.2015
Региональный этап Всероссийского конкурса
военного плаката «Родная Армия» Автономное
учреждение ХМАО-Югры – «Центр военнопатриотического воспитания и подготовки
граждан
к
военной
службе»

Поощрение- 1чел

1место-1чел
2место-1чел
(категория от 1618 лет)

https://cpgvs.ru/regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursavoennogo-plakata-rodnaya-armiya/

4

2018

5

2019

Конкурс военного плаката «Родная Армия»
г. Пыть-Ях.

2место-1чел
3место-2чел
https://cpgvs.ru/v-yugre-proshel-okruzhnoj-konkurs(категория от 16voennogo-plakata-rodnaya-armiya/
18 лет)
Проект Инфоурок V Международный конкурс 1место
«Мириады открытий» по искусству «Все грани в регионе-1чел
искусства»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/5_1.jpg

Всероссийский уровень
1

2015

Конкурс детского рисунка «Мир глазами
детей» Москва МГУ имени М.В.Ломоносова. В
рамках Всероссийского Фестиваля науки
NAUKA 0+.

Таблица 15
Сертификат
участника

https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/126.jpg
http://www.festivalnauki.ru/festival-nauki-2015- адрес
конкурса

2

2016

Проект Инфоурок, III Международный конкурс 3место-1чел
«Мириады открытий» «Путешествие по музеям
и театрам мира: Москва» 5класс
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/5_0.jpg

3

2017

III Всероссийский конкурс военного плаката Благодарность
«Родная армия» Москва. Центральный Дом Начальника Дома
Российской Армии Им. Фрунзе Министерства двум учащимся
обороны РФ
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/123.png
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/125.jpg

4

2019

Всероссийская

предметная

олимпиада

по Диплом

изобразительному искусству среди учащихся 5- победителя
6 классов
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/
01/04/4_2.jpg

Международный уровень

2019

Таблица 16
Проект Инфоурок V Международный конкурс 1место-1чел
«Мириады открытий» по искусству «Все грани
искусства»
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2020/01/04/5_1.
jpg

Взаимодействие с методическими объединениями
№
п/п

1

2

3

4

Объединение

Таблица 17
Дата, протокол

Городское методическое объединение педагогов
по работе с одаренными детьми
Посещение открытого интегрированного урока
06.02.2015
« Образ природы в произведениях музыки и живописи»
в рамках марафона «Поделимся опытом» учителя
изобразительного искусства МАОУ СОШ №1
Ворониной А.Н. и учителя музыки Пестряковой Н.И.
Сотрудничала с учителем технологии
2005-2018
МАОУ СОШ № 4 Шевченко А.М. –«Лучшим
педагогом образовательного учреждения ХМАО в
2008 году», который работал с Б.М. Неменским –
разработчиком
образовательной
программы
«Изобразительное искусство»
Открытый урок
по реализации деятельностного 03.04.2015
подхода в обучении на уроках изобразительного Протокол №6
искусства «Изображение падающей тени. Создание
шрифта. 7 класс » Заседание – практикум ГМО.
Доклад по теме: «Духовно-нравственное воспитание 01.02.2018
учащихся средствами изобразительного искусства». Протокол №3
Демонстрация презентации «Из опыта работы» на
городском
теоретико-практическом
семинаре
«Инновационные формы работы с одаренными детьми»
XII городской конкурс учебно-исследовательских работ 2016 год
«Юность в науке»
Входила в состав жюри направления: «Социальногуманитарные и экономические науки».

Городское методическое объединение педагогов
технологии, изобразительного искусства
1

2

Таблица 18
Доклад и мастер-класс на тему: « Использование 14.03.2019
нетрадиционных видов обучения изобразительному Протокол
искусству в школе:
№3
1)выполнение декораций к спектаклям школьной
театральной студии «INDIGO»;
2)использование приема « синквейн» в обучении.
Открытый урок: « Уроки милосердия. Выполнение
30.04.2019
обложки книги- 7 класс »
Протокол №4
Школьное методическое объединение педагогов
технологии, музыки, изобразительного искусства

1

2

Таблица 19
Доклад по теме: « Современные технологии 11.12.2018
компетентностно – ориентированного обучения»
Протокол
№2
Доклад по теме: «Какими будут выставки детского 13.05.2019
рисунка в будущем »
Протокол №4
Сотрудничество с ШМО школы

1

2

Таблица 20
Участие в составе рабочей группы по проведению апрель, 2015
мероприятий предметной недели «Русского языка и
литературы» и празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
1. Оформление кабинета к уроку памяти «Строка,
оборванная пулей»;
2. Оформление выставки к внеклассному мероприятию
«Крещенные блокадой»
3. Оформление городского мероприятия «Лики любви»
Оформление выставок детских работ к совместным с 2016 -2019
ШМО историков предметным неделям

Инициативы на основе использования
современных интерактивных форм обучения
Таблица 21
2017 1.В рамках программы: «Воспитание детей на Из ленты
социокультурном опыте», разработанной на основе новостей
2019 образовательного проекта Н.Е. Щурковой,
в школьного сайта
библиотеке школы проходят
уроки-беседы
на http://xn--47sbb6agcexdj5gc.xn-параллели 4-х классов по темам:
p1ai/
- «Материальное и духовное. Виды ценностей»

- «Милосердие идет от любви»
- Урок «Рождество Христово»
- «Один день из жизни школьника»
- «Здоровье физическое и духовное»
- «Воспитание здорового образа жизни» и другие.
2.В рамках программы «Наше наследие»
библиотечные уроки - диспуты в 10,11 классах по теме:
Скульптурная композиция М. Шемякина «Дети жертвы пороков взрослых» на Болотной площади в г.
Москве.
3.Просмотр
учебного
фильма
«Семь
тайн
Третьяковской галереи» - на параллели 6,7 классов.

уроки:
14.11.2019
17.10.2019
05.03.2019
24.12.2018
02.10.2018
и др.

Взаимодействие с родителями
Таблица 22
2015 1.Электронный журнал учащихся - средство связи с В течение
родителями.
учебного года
2019 2.Выступления на родительских собраниях с
разъяснением критериев оценки деятельности ребенка.
Призываю к совместному обсуждению домашних
заданий по изобразительному искусству, поскольку
сотворчество сближает родителей и детей.
3.С целью обеспечения безопасной образовательной
среды в личных беседах с родителями преодолеваются
проблемы, связанные, чаще всего, с возрастными
изменениями в поведении учащихся.
4 Особое внимание в беседе с родителями уделяю
эпизодической или устойчивой неуспеваемости
ребенка.
5. Родители детей-участников школьной театральной
студии «INDIGO» ,по возможности, оказывают помощь
в оформлении декораций к спектаклям.
Качество предметной подготовки обучающихся за 5 лет
Учебный
период
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

1

Успеваемость, %
с 5-9 классы
100
100
100
100
100

Качество, %
5-7классы
83,5
90,0
85,7
85,8
86,5

В соответствии с ФГОС ООО в 8-9 классах предмет «Изобразительное искусство» не ведется

Таблица 23
Качество %
8-9 классы
80,5
69,0
91,5
92,1
----- 1

Образовательные программы и УМК в обучении
В 5-7 классе
В 5-7 классе
В 6-7 классе
5 класс

6 класс

7 класс

Таблица 24
Образовательная программа «Изобразительное искусство» 5-8
классы; под редакцией Б.М.Неменского.- М.: Просвещение
,2016.
Примерная основная образовательная программа как основа для
составления рабочей программы по предмету «Изобразительное
искусство».
Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений под редакцией В.В.Воронковой - М.: Гуманитар.
Изд. Центр Владос. 2011.
УМК «Школа Б.М. Неменского»:
- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративноприкладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. Для
общеобразоват. Организаций/ Н.А. Горяева, О.В. Островская;
под ред. Б.М.Неменского. – 6-е изд.- М.: Просвещение ,2016;
- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.
Рабочая тетрадь. 5 класс;
УМК «Школа Б.М. Неменского»:
- Неменская Л.A. Изобразительное искусство. Искусство в
жизни человека. 6 класс: учеб.
Для общеобразоват.
Организаций/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского. – М.:
Просвещение, 2016;
- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.
Рабочая тетрадь.6 класс;
УМК «Школа Б.М. Неменского»:
- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в
жизни человека. 6 класс: учеб. Для общеобразоват.
Организаций/Неменская Л.А.; под ред. Б.М.Неменского. – М.:
Просвещение,2016;
- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.
Рабочая тетрадь.6 класс.
Мною разработаны следующие программы

5-7 классы
5-6 классы
6-7 классы

Таблица 25
Рабочие программы учебного курса «Изобразительное
искусство» с расширенным тематическим планированием
Адаптированные
к
программе
Б.М.
Неменского
«Изобразительное искусство» рабочие программы учебного
курса «Изобразительное искусство» для детей с ОВЗ
Рабочие программы учебного курса «Изобразительное
искусство» для детей с нарушением интеллектуального развития

