
ПРОТОКОЛ  

заседания форсайт-центра  

«Изобразительное искусство», «Музыка» 

по теме «Критерии и показатели оценки метапредметных результатов обучающихся» 

(защита творческих проектов по художественному (9г класс) и музыкальному (8д класс) 

образованию) 

 

 

от 16.05.2019                  № 5 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №31 с УИПХЭП» 

 

Присутствовали: 18 человек 

 

Председатель: Туренко Е.В., директор МБОУ «СШ №31 с УИПХЭП» 

Секретарь: Рудько Г.Г., заместитель директора МБОУ «СШ №31 с УИПХЭП» 

Члены аттестационной комиссии:  
Переверзев Анатолий Георгиевич, заведующий кафедрой изобразительного искусства 

ФГБОУ ВО «НВГУ», профессор, заслуженный работник культуры ХМАО – Югры; 

Мартыненко Люцина Римовна, заведующий кафедрой музыкального образования БУ ПО 

ХМАО – Югры «НСГК», кандидат культурологи; 

Агадилова Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

музыкального образования ФГБОУ ВО «НВГУ», заслуженный деятель культуры ХМАО – 

Югры, художественный руководитель хора русской песни «Сибирские зори» МБУ «Дворец 

искусств»; 

Туренко Елена Валерьевна, директор МБОУ «СШ № 31 с УИПХЭП», почетный работник 

РФ; 

Рудько Галина Григорьевна, заместитель директора, почетный работник РФ; 

Гревцева Наталья Николаевна, методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования»; 

Набокова Людмила Александровна, учитель ИЗО высшей квалификационной категории; 

Крючкова Татьяна Александровна, учитель ИЗО высшей квалификационной категории; 

Филиппов Валерий Павлович, учитель музыки высшей квалификационной категории; 

Гареева Алина Ирековна, учитель музыки. 

 

Категория участников: 

- учителя изобразительного искусства 

- учителя музыки  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Приветствие участников форсайт-центра. 

2. Защита дипломных проектов профильных (художественного и музыкального) 

классов.  

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1 Туренко Е.В., 

директор СШ 

№31 с УИПХЭП 

Приветствовала участников форсайт-центра 

 Рудько Г.Г., Ознакомила участников с программой и планом работы 



заместитель 

директора СШ 

№31 с УИПХЭП 

форсайт-центра «Изобразительное искусство» по теме 

«Критерии и показатели оценки метапредметных результатов 

обучающихся» 

1. 3

2 

Защита 

дипломных 

проектов 

Обучающиеся 9г (художественный профиль) класса и 

обучающиеся 8д (музыкальный профиль) защищали дипломные 

проекты  

2.  Члены 

аттестационной 

комиссии 

Обсудили принятые решения о результатах защиты дипломных 

проектов обучающимися. 

Даны рекомендации о процедуре защиты дипломных проектов, 

критериях и показателях оценки метапредметных результатов 

обучающихся  

3.  Рудько Г.Г., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СШ №31 с 

УИПХЭП» 

Подведены итоги форсайт-центра и вынесено решение 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт  

Рудько Г.Г., «Критерии и показатели оценки метапредметных результатов 

обучающихся» 

2. Рекомендовать к использованию представленный аттестационной комиссией опыт 

по процедуре защиты дипломных проектов, критериях и показателях оценки 

метапредметных результатов обучающихся. 

3. Разместить на сайте МБОУ «СШ № 31 с УИПХЭП» в разделе «Форсайт-центр» 

представленный опыт. 

4. Продолжать сотрудничество с ФГБОУ ВО «НВГУ», БУ ПО ХМАО – Югры 

«НСГК» с целью подготовки студентов художественного и музыкального 

факультетов к будущей профессиональной деятельности.  

 

 

Голосовали: 

За 18человек 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Председатель ____________________     Туренко Е.В.  

Секретарь      _____________________    Рудько Г.Г.  


