


Задачи современного образования 
определяются своеобразием 
общекультурной ситуации в современном 
обществе, углубляющимся кризисом 
культуры, проявляющимся разрывом 
между культурой и образованием.

Неслучайно одной из главных  ключевых 
компетенций обучающихся являются 
общекультурная компетенция. Познание и 
опыт деятельности в области 
национальной и общечеловеческой 
культуры; духовно-нравственные основы 
жизни человека и человечества, отдельных 
народов; культурологические основы 
семейных, социальных, общественных 
явлений и традиций; роль науки и религии 
в жизни человека; компетенции в бытовой 
и культурно-досуговой сфере. Сюда же 
относится опыт освоения учеником 
картины мира. В связи с этим меняется и 
содержание образования, и структура 
учебных предметов, и методы, и приемы, 
ориентированные на созидание 
культурообразной школы. 



Учебный предмет «Изобразительное искусство», 
наряду с предметами «Музыка» и «Мировая 
художественная культура» входит в образовательную 
область искусство» и позволяет реализовать принцип 
непрерывности художественно-эстетического 
образования.



Работая с новыми образовательными программами, 
реализующими ФГОС, учителя изобразительного искусства  
прекрасно осознают те цели и задачи, которые ставятся 
перед ними для формирования и овладения обучающимися 
специфики художественной культуры, а также развития 
восприятия, мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения.



Во-первых, это региональные особенности содержания предмета 
«Изобразительное искусство», которые отражаются в тематических 
линиях: «Выдающиеся памятники архитектуры Томской области», 
«Художники Томска и Томской области», «Художественные музеи 
Томска и Томской области», изучение народных промыслов Томской 
области. 





Посещение с экскурсией выставок в музее 



Встречи с художниками



Мастер-классы известных томских мастеров



Городские и выездные пленэры



Выставки работ педагогов, в том числе и виртуальные



4-я областная конференция «Томские художники» для детей и 
педагогов



Художественные выставки, фестивали и программы 
музея для детей





Опыт в освоении духовно-нравственного 
направления представлен многолетним 
сотрудничеством с Томской епархией 
Русской православной церкви. Это 
активное участие детей и педагогов в 
фестивалях «Светлый праздник Рождества 
Христова» и «Пасхальная радость», 
Международной выставке детского 
творчества «Красота Божьего мира». 
Следует сказать, что почти все 
предложенные Томской епархией 
мероприятия, проходят через Томский 
областной художественный музей.



Семинары для педагогов к Пасхальному и Рождественскому 
фестивалям



Участие секции педагогов ИЗО в «Макарьевских чтениях» и «Кирило-
Мефодиевских чтениях». 



В конце 2016-2017 года через паломническую службу 
Епархии был организовал православный пленэр в г. Енисейск. 





Внеурочная деятельность обучающихся, где 
объединяются все виды деятельности школьников 
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 
решение задач  их воспитания и социализация. И это 
направление мы не нащупываем, а уверенно движемся 
по проторенной дороге, благодаря Городской 
программе воспитания и дополнительного образования 
детей «Вернисаж» (Учредители и организаторы 
программыДепартамент образования администрации г. 
Томска, ДДТ «Планета», ГМО учителей изобразительного 
искусства). В рамках этой программы проводится 
фестиваль изобразительного и декоративно-
прикладного искусства; подготовка проектно-
исследовательских работ, мастер-классы для детей и 
педагогов в нетрадиционных, декоративно-прикладных  
техниках, дизайнерские проекты, виртуальные 
экскурсии по музеям и выставочным залам страны и 
мира. 



Деятельность программы «Вернисаж» неразрывно связана с 
подготовкой к проектно-исследовательской деятельности 
(Всероссийская конференция «Юные дарования»). Здесь мы уверенно  
двигаемся по общеинтеллектуальному направлению интегрированного 
обучения



Особенности содержания социального направления выражены в 
деятельности городского фестиваля «Детский Арбат», приоритетной 
целью которого является показ возможностей и творческого потенциала 
детей, педагогов, работающих в образовательных учреждениях 
департамента образования администрации г. Томска,  а также 
использование музейного пространства . Учредители и организаторы 
фестиваля: Департамент образования города Томска, Томский областной 
художественный музей, ДЮЦ «Синяя птица».



Говоря о перспективных направлениях деятельности ГМО учителей 
ИЗО нельзя не сказать о людях, которые целеустремленно двигаются 
вперед.  Это руководители и методисты всех вышеназванных 
учреждений, это педагоги изобразительного искусства, которые 
безукоризненно обучают и воспитывают своих подопечных в 
художественно-эстетическом, духовно-нравственном направлении. 
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