
Публичная презентация результатов педагогической деятельности 

учителя изобразительного искусства и МХК Шишлянниковой Е.В. 

год Название 

мероприятия 

Тема выступления уровень 

2018 ГМО учителей 

ИЗО и музыки г. 

Дубны 

Презентация-выступление 

Шишлянниковой Е.В. 

«Образовательные технологии и 

методики на уроках искусства». 

Выступление на ГМО. 

Муниципальный 

2019 ГМО учителей 

ИЗО и музыки г. 

Дубны 

Выступление «Инклюзивное 

образование опыт из практики 

работы с учащимися, 

находящимися на домашнем 

обучении» 2018г. 

Методисты 

ГОРУНо, учителя 

города 

2018 Городская 

экологическая 

конференция 

«Вперёд к 

устойчивому 

развитию! 

Экология. 

Здоровье. 

Безопасность» 30 

октября 2018 

Выступление «Воспитание 

экологической культуры 

учащихся на уроках 

изобразительного искусства»  

Администрация 

Горуно, учителя 

города 

2019 Региональный 

педагогический 

марафон мастер-

классов 

«Современное 

образование: 

традиции, 

инновации, 

качество» 25 

марта 2019 года. 

Талдомский 

городской округ 

«Арт-педагогические приемы 

работы с детьми в 

образовательном процессе на 

занятиях искусствоведческого 

цикла. Лекарство от стресса» 

Региональный 

    

2019 VII городской 

конференция 

"Современная 

практика 

Новая КОНЦЕПЦИЯ 

преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных 

организациях Российской 

Федерации, реализующих 

Муниципальный 

 

 



модернизации 

образования" 

 

основные общеобразовательные 

программы. 

2019  

https://infourok.ru/

programma-

dopolnitelnogo-

obrazovaniyastudiy

a-dizayna-

iskusstvo-narodov-

mira-3647283.html 

 

СБОРНИК публикация в сборнике 

Авторской программы 

дополнительного образования 

«Студия дизайна. Искусство 

народов мира», основанная на 

апробированных авторских 

проектных модулях. 

Всероссийский 

 

2019 https://infourok.ru/

metodicheskoe-

posobie-

proektnaya-

deyatelnost-

uchaschihsya-kak-

innovacionnaya-

forma-obucheniya-

v-ramkah-

izucheniya-

izobrazitelnog-

3647262.html 

 

Сборник Методическое пособие 

«Проектная деятельность 

учащихся, как инновационная 

форма обучения в рамках изучения 

изобразительного искусства» 

часть 1 

Всероссийский 

2019 https://infourok.ru/

metodicheskoe-

posobie-

proektnaya-

deyatelnost-

uchaschihsya-kak-

innovacionnaya-

forma-obucheniya-

v-ramkah-

izucheniya-

izobrazitelnog-

3647265.html 

 

 Сборник Методическое пособие 

«Проектная деятельность 

учащихся, как инновационная 

форма обучения в рамках изучения 

изобразительного искусства» 

часть 2 

Всероссийский 

Председатель управляющего                                                                                                                     

 совета МБОУ гимназия №8 им. академика Боголюбова 

 г. Дубны Московской обл.                                                                                Биркле Е.В. 

 

Директор МБОУ гимназия №8 

им. академика Боголюбова                                                                             Зеленкова И.Е. 

 

 г. Дубны Московской обл. 
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