
 

           Отчет деятельности тьютора 

        по изобразительному искусству  

учителя изобразительного искусства МБОУ МО Динской район 

СОШ № 37 имени П.И. Еременко 

Звоновой Татьяны Сергеевны 

     за 2019-2020 учебный год. 

 

№  

п/п  
Содержание деятельности  Сроки  

  

Категория  
Отметка о выполнении  

 

Информационная деятельность  

 

1  Участие в изучении методических 

рекомендаций ККИДППО для 

организации работы по преподаванию 

изобразительного искусства. 

 

  

Август - 

сентябрь, 

2019 г.  

Учителя района  

  

Методические 

рекомендации ККИДППО 

для организации работы по 

преподаванию 

изобразительного искусства 

изучены на заседании РМО 

учителей района. 

 

2 Формирование банка данных учителей 

изобразительного искусства района. 

Сентябрь, 

2019 г. 

Учителя района  

 

Банк сформирован 

совместно с руководителем 

РМО учителей 

изобразительного искусства. 

3  Информирование учителей Динского 

района об изменениях в документах и 

материалах по преподаванию 

изобразительного искусства в 2019-2020 

учебном году. 

  

Сентябрь, 
октябрь 2019 г.  

  

  

  

Учителя района  

  

  

Изучены методические 

рекомендации 

преподавания 

изобразительного искусства 

в ОУ.  

4 Обзор курсов, вебинаров по вопросам 

преподавания изобразительного 

искусства в текущем учебном году. 

В течение года Учителя района  

 

Представлены курсы и 

вебинары, прохождение 

которых учитывается при 

прохождении аттестации 

педагогических 

работников. 

5 Информирование учителей о творческих 

конференциях, конкурсах, викторинах, 

олимпиадах в 2019-2020 учебном году. 

В течение года Учителя района  

 

Представлена информация 

о творческих 

конференциях, конкурсах, 

викторинах, олимпиадах.  

Организован круглый стол 

по обмену опытом, 

учителей, принявших 

участие в конкурсах обще 

краевого уровня. 

 



6 Информирование по вопросам аттестации 

и помощь учителям изобразительного 

искусства в оформлении портфолио. 

В течение года Учителя района  

 

Оказана помощь в 

составлении 

аттестационных портфолио, 

в том числе учителям 

впервые проходящих 

аттестацию на 

установление 

квалификационных 

категорий. 

7 Формирование базы учебных пособий 

и методической литературы по 

вопросам преподавания  

изобразительного искусства 

Сентябрь-

ноябрь, 2019 г. 

Учителя района  

 

Составлен список учебных 

пособий и методической 

литературы.  

 

Учебно-методическая деятельность 

8 Оказание помощи молодым учителям в 

составлении рабочих программ и 

календарно-тематического планирования. 

Август-

сентябрь, 

2019 г.  

Молодые 

учителя района 

Оказана консультивно – 

методическая помощь по 

составлению календарно-

тематического 

планирования по предмету.  

9 Работа в качестве наставника молодого 

специалиста БОУ СОШ № 37 Белой А.Н. 

по предмету изобразительное искусство. 

В течение года Молодой 

специалист БОУ 

СОШ № 37 

Белая А.Н. 

Оказана консультивно – 

методическая помощь по 

составлению календарно-

тематического 

планирования, составлении 

технологических карт 

уроков изобразительного 

искусства. 

10 Помощь и участие в организации 

семинара по применению современной 

проектной технологии на уроках 

изобразительного искусства. 

Ноябрь, 2018 г. Учителя района  

 

Выступление по теме 

«Метод поиска как 

неотъемлемая 

составляющая проектной 

технологии» 

11 Участие в серии мастер – классов по 

использованию различных техник 

творческой деятельности в практической 

деятельности учителя изобразительного 

искусства. 

Февраль,  

2020 г. 

Учителя района  

 

Мастер – класс по 

использованию технологии 

печати изображения. 

12 Проведение практических занятий с 

молодыми специалистами по выявлению 

одаренных по предмету детей и 

организации работы с ними в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Январь, 2020 г. Молодые 

учителя района 

Ознакомление молодых 

учителей с методиками 

выявления одаренных по 

предмету детей и 

направлениями развития их 

способностей к творческой 

деятельности. 



14 Подготовка текстов олимпиадных работ 

по искусству для учащихся 5-11классов. 

Сентябрь, 2019 

г. 

Учащиеся 5-11 

классов 

Подготовлены материалы 

для проведения олимпиады 

по искусству. 

15 Взаимодействие с методической 

службой, руководителем РМО. 

В течение года Учителя района  

 

Тьютор работает в тесном 

контакте с УО и 

руководителем РМО. 

16 Обобщение опыта работы на 

методическом семинаре учителей ИЗО 

Динского района   по теме 

«Сопровождению итоговой проектной 

деятельности учащихся 9 класса по 

предмету ИЗО» 

Март, 2020 г. Учителя района  

 

Участие в методическом 

семинаре по обобщению 

опыта работы учителей 

ИЗО Динского района. 

17 Обобщение опыта работы учителей ОО 

Динского района, воспитанники которых 

показали высокие результаты участия в 

творческих конкурсах и НПК. 

Май, 2020 г. Учителя района  

 

Проведён семинар по 

обобщению опыта работы. 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

 

18 Анализ выполнения олимпиадных работ 

по искусству, выявление типичных 

ошибок. 

Декабрь, 2019 г. Учителя района  

 

Проведён анализ уровня 

выполнения олимпиадных 

работ по искусству 

учащимися школ района. 

19 Сбор сведений об одарённых по предмету 

учащихся в Динском районе. 

Формирование банка данных. 

Апрель, 2020 г. Учителя района  

 

Проведён анализ участия 

учащихся района в 

творческих конференциях, 

конкурсах, викторинах, 

олимпиадах в 2019-2020 

учебном году. 

20 Анализ результатов участия учителей 

района в профессиональных конкурсах 

в 2019-2020 учебном году. 

Май, 2020 г. Учителя района  

 

Проведён анализ участия 

учителей района в 

профессиональных 

конкурсах в 2019-2020 

учебном году. 

21 Анализ работы тьютора за 2019-2020 

учебный год, составление плана работы на 

2019-2020 учебный год 

Июнь, 2019 г. Тьютор  Проведён анализ работы 

тьютора за 2019-2020 

учебный год. 

 

 

Тьютор по преподаванию изобразительного искусства Т.С. Звонова, 

учитель изобразительного искусства МБОУ МО Динской район  

СОШ № 37 имени П.И. Еременко 

 


