
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр»

Невского района Санкт-Петербурга

Протокол №1
Организационно методического совещания 

для учителей изобразительного искусства, технологии (черчение) 
«Перспективный план работы методического объединения 

учителей изобразительного искусства и технологии (черчение)»

10.09.2021 г.

Присутствовало: 20 человек (лист регистрации прилагается)

ПОВЕСТКА

1. Анализ работы РМО учителей изобразительного искусства, технологии (черчение) 
за 2020 -  2021 учебный год.

2. Рассмотрение и утверждение перспективного плана работы методического 
объединения учителей изобразительного искусства и технологии (черчение).

3. Планирование открытых уроков и мастер-классов на 2021-2022 учебный год.

4. Участие педагогов РМО в районном конкурсе педагогических достижений «Мир в 
твоих руках».

5. Консультация-практикум для учителей искусства и изобразительного искусства 
«Организация и проведение школьного и районного этапов всероссийской 
олимпиады школьников по искусству (МХК)».

6. Разное.

По первому вопросу «Анализ работы РМО учителей изобразительного искусства, 
технологии (черчение) за 2020 -  2021 учебный год» слушали Богатыреву И.В., 
методиста по изобразительному искусству ИМЦ Невского района, руководителя РМО.

Решили:

1. Считать работу РМО учителей изобразительного искусства, технологии (черчение) 
за 2020 -  2021 удовлетворительной.

2. Активизировать работу педагогов по вовлечению обучающихся в проектную и 
исследовательскую деятельность и их вовлечение в конкурсно-выставочные 
проекты, которые проходят на уровне района и города.



По второму вопросу «Рассмотрение и утверждение перспективного плана работы 
методического объединения учителей изобразительного искусства и технологии 
(черчение)» слушали Богатыреву И.В., методиста по изобразительному искусству ИМЦ 
Невского района, руководителя РМО. В ходе модернизации системы образования 
возникла необходимость применения инновационных технологий, в повышении 
профессионального потенциала педагогов через организацию работы методического 
объединения. В 2021 -  2022 учебном году будет продолжена работа РМО учителей, 
поставлены проблемы, определены цель и задачи на новый период работы. 
(Перспективный план работы РМО на 2021 -  2022 учебный год прилагается).

Решили:

1. Утвердить перспективный план работы методического объединения учителей 
изобразительного искусства и технологии (черчение) на 2021 -  2022 учебный год.

По третьему вопросу «Планирование открытых уроков и мастер-классов на 2021-2022
учебный год» слушали Богатыреву И.В., методиста по изобразительному искусству
ИМЦ Невского района, руководителя РМО.

Решили:

1. Продолжить изучение новых педагогических технологий и приемов в условиях 
ФГОС ООО нового поколения и возможности использования их или отдельных 
элементов в преподавании изобразительного искусства.

2. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 
направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных 
компетенций.

3. Организовать взаимопосещение уроков и мастер-классов в 2021 -  2022 учебном 
году.

По четвертому вопросу «Участие педагогов РМО в районном конкурсе педагогических 
достижений «Мир в твоих руках» слушали Богатыреву И.В., методиста по 
изобразительному искусству ИМЦ Невского района, руководителя РМО.

Решили:

1. Выдвинуть на участие в районном конкурсе профессиональных достижений «Мир в 
твоих руках» в 2020 -  2021 учебном году учителя изобразительного искусства ГБОУ 
лицея №572 Остову Т.А. в номинации «Учитель года».

По пятому вопросу слушали Богатыреву И.В., методиста по изобразительному 
искусству ИМЦ Невского района, руководителя РМО. Богатырева И.В. организовала и 
провела консультацию-практикум для учителей искусства и изобразительного 
искусства «Организация и проведение школьного и районного этапов всероссийской 
олимпиады школьников по искусству (МХК)».



Решили:

1. Учителям проанализировать итоги ВСОШ по искусству (МХК) на заседании 
методического объединения в своем ОУ и заседаниях творческих групп (учителя 
музыки, истории, истории и культуры Санкт-Петербурга, литературы), разработать 
конкретные рекомендации по подготовке обучающихся к школьному и районному 
этапу олимпиады.

2. Учителям-предметникам активизировать работу по подготовке обучающихся к 
школьному и районному этапу олимпиады.

Шестой пункт. Богатырева И.В., методист по изобразительному искусству ИМЦ 
Невского района, руководитель РМО ответила на все интересующие вопросы учителей, 
касающиеся педагогической деятельности.

Методист по изобразительному искусству

ИМЦ Невского района, руководитель РМО И.В. Богатырева

Секретарь Е.Г. Михайлова


