
План работы («дорожная карта») 

лаборатории культурологического образования 

кафедры основного и среднего общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ Содержание выполняемых работ  Сроки Формы предоставления материалов Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-методическая деятельность 

 

1 Организационное сопровождение 

образовательных событий в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование» и Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Республики  

Мордовия, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 – 

2024 годы: 

- республиканский фестиваль мастер-классов 

учителей образовательной области 

«Искусство» «Профессиональный успех 

учителя» 

- республиканский образовательный форум 

(фокус-группа учителей образовательной 

области «Искусство») 

- республиканские мероприятия  

просветительского и образовательного  

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020 г. 

 

 

Август 2021 г. 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа мероприятия, 

видеоматериалы мастер-классов, 

фотоотчет 

 

 

Программа мероприятия, проект 

рекомендаций 

 

 

Приказы о проведении, программы 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литяйкина О.Г. 

Аржанова В.Н., зам. 

директора по НМР 

МОУ «СОШ с УИОП 

№39» г.о. Саранск 

 

Литяйкина О.Г. 

 

 

Литяйкина О.Г. 

 

2 Сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов учителей 

образовательной области «Искусство», 

направленных на их творческое и 

профессиональное развити. 

 

В течение 

учебного года 

База ИОМ учителей предметной области 

«Искусство»; 

график консультаций 

http://www.pedagog13.edurm.ru/grafiki-

konsultatsij  

 

Литяйкина О.Г. 

http://www.pedagog13.edurm.ru/grafiki-konsultatsij
http://www.pedagog13.edurm.ru/grafiki-konsultatsij


3 Разработка комплекса измерительных 

материалов по оценке уровней 

профессиональных компетенций учителей 

образовательной области «Искусство» 

Апрель 2021 г. «Кейс» контрольно-измерительных 

материалов 

Литяйкина О.Г. 

4 Организация и проведение цикла 

мотивационных проблемных вебинаров 

«Творческие каникулы для учителей 

искусства» 

В течение 

учебного года 

План вебинара, информационные и 

образовательные материалы 

Литяйкина О.Г. 

2. Научно-методическая и инновационная деятельность 

 

1 Актуализация деятельности стажировочных 

площадок по продвижению лучших 

педагогических практик преподавания 

предметной области «Искусство»: 

- МОУ «СОШ с УИОП №39» г.о. Саранск 

- МОУ «Гимназия №20» г.о. Саранск 

- МОУ «СОШ №41» г.о. Саранск 

Апрель 2021 г. Приказ о создании площадок, пакет 

организационно-методических 

материалов, портфолио методических 

продуктов 

Литяйкина О.Г. 

Аржанова В.И. 

Шумилкина Е.М., 

зам. директора по 

УВР МОУ 

«Гимназия №20» 

г.о. Саранск 

2 Методическая поддержка реализации 

образовательных программ с учетом 

внесенных изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты 

общего образования к предметным 

результатам изучения предметной области 

«Искусство» 

В течение 

учебного года 

Макеты рабочих программ Литяйкина О.Г. 

Курочкина Н.В., 

руководитель МО 

учителей 

образовательной 

области «Искусство» 

г.о. Саранск 

3 Методическая поддержка реализации 

примерной общеобразовательной программы 

по учебному предмету «Музыка». Модули по 

видам музыкальных инструментов 

В течение 

учебного года 

Макет рабочей программы по учебному 

предмету «Музыка» 

Литяйкина О.Г. 

Курочкина Н.В.  

4 Методическая и консультационная 

поддержка непрерывности образования через 

введение сквозных модулей с учетом 

вариативности изучения музыки, 

изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры в организациях, 

В течение 

учебного года 

График консультаций 

http://www.pedagog13.edurm.ru/grafiki-

konsultatsij 

Литяйкина О.Г. 

http://www.pedagog13.edurm.ru/grafiki-konsultatsij
http://www.pedagog13.edurm.ru/grafiki-konsultatsij


осуществляющих образовательную 

деятельность (для разных профилей 

обучения) 

5 Методическая и консультационная 

поддержка интеграции образовательной 

программы предметной области «Искусство» 

с программой воспитания и социализации 

обучающихся 

Июнь 2021 г. Методические рекомендации по 

интеграции образовательной программы 

предметной области «Искусство» с 

программой воспитания и социализации 

обучающихся 

Литяйкина О.Г. 

6 Выявление и поддержка эффективных 

практик наставничества по предметам 

образовательной области «Искусство» в 

образовательных организациях Республики 

Мордовия 

В течение 

учебного года 

Банк лучших практик на ресурсе 

«Электронная школа» 

Литяйкина О.Г. 

Курочкина Н.В. 

7 Выявление и обобщение лучших практик 

совершенствования механизмов координации 

и интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

образовательных организациях Республики 

Мордовия 

В течение 

учебного года 

Банк лучших практик на ресурсе 

«Электронная школа» 

Литяйкина О.Г. 

Ашаева О.В. 

8 Психолого-педагогическая и методическая 

поддержка учителей образовательной 

области «Искусство» – участников 

методических конкурсов («Методический 

марафон», «Педагогический дебют», 

«Учитель года» и др.) 

В течение 

учебного года 

Банк лучших педагогических практик на 

ресурсе «Электронная школа» 

Литяйкина О.Г. 

 

9 Экспертиза методических материалов 

учителей образовательной области 

«Искусство», представленных на РУМО, 

профессиональные конкурсы и др.  

В течение 

учебного года 

Экспертные заключения, рецензии Литяйкина О.Г. 

3. Информационная и издательская деятельность 

 

1 Информационная поддержка 

образовательных событий через сайт ГБУ 

Еженедельно  Официальный сайт ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

Литяйкина О.Г. 



ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

социальные сети, СМИ 

2 Сопровождение работы сетевого 

профессионального сообщества учителей 

образовательной области «Искусство» 

В течение 

учебного года, 

систематически 

Контент сообщества, информация об 

активности участников сообщества 

http://socpedagog13.edurm.ru/groups/40  

Литяйкина О.Г. 

3 Подготовка образовательных продуктов для 

размещения на электронном образовательном 

ресурсе «Электронная школа» 

В течение 

учебного года, 

систематически 

Информация о размещенных материалах 

на ресурсе: http://elshkola.edurm.ru/ ; 

кейс материалов 

Литяйкина О.Г. 

4 Подготовка образовательного контента для 

размещения в региональной электронной 

школе «На 5+!» 

В течение 

учебного года, 

систематически 

Информация о размещенных материалах 

на ресурсе: 

https://dio.edurm.ru/course/view.php?id=117  

кейс образовательных материалов 

Литяйкина О.Г. 

Курочкина Н.В. 

5 Трансляция информации о тематических 

вебинарах ведущих Российских издательств 

для учителей образовательной области 

«Искусство» 

В течение 

учебного года, 

систематически 

Информационные материалы Литяйкина О.Г. 

 

http://socpedagog13.edurm.ru/groups/40
http://elshkola.edurm.ru/
https://dio.edurm.ru/course/view.php?id=117

