
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр»

Невского района Санкт-Петербурга

Протокол №3
Заседания РМО учителей изобразительного искусства, технологии (черчение) 

«Использование эффективных образовательных технологий в обучении как средства 
повышения мотивации обучающихся в изучении предметов художественно -  

эстетического цикла и развития творческой и исследовательской деятельности 
обучающихся, повышения эффективности обучения обучающихся».

11.05.2022 г.

Присутствовало: 9 человек (лист регистрации прилагается)

ПОВЕСТКА

1. Анализ работы РМО учителей изобразительного искусства, технологии (черчение) 
за 2021 -  2022 учебный год.

2. Современные педагогические технологии, как средство познавательной мотивации 
обучающихся.

3. Формирование мотивации обучения школьников средствами образовательных 
технологий в условиях реализации ФГОС.

4. Содержательные аспекты методического сопровождения преподавания предмета 
ИЗО в условиях реализации требований обновленного ФГОС.

5. Разное.

По первому вопросу «Анализ работы РМО учителей изобразительного искусства, 
технологии (черчение) за 2021 -  2022 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 2021 -  2022 удовлетворительной.

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

По второму вопросу «Современные педагогические технологии, как средство 
познавательной мотивации обучающихся» слушали Михайлову Е.Г., учителя 
изобразительного искусства ГБОУ СОШ №341. Елена Михайловна рассказала, как 
поддержать интерес у обучающихся к изучаемому материалу и активизировать 
деятельность детей в течение всего урока, чтобы роль преподавателя состояла не в том,



как яснее и красочнее, чем в учебнике сообщить необходимую информацию, а в том, 
чтобы стать организатором познавательной деятельности, где главное действующее 
лицо ребенок.

Решили:

1. Повышать эффективности обучения, используя разнообразные способы передачи 
знаний, нестандартные формы воздействия на личность, способные заинтересовать 
обучающихся, стимулировать и мотивировать процесс познания.

2. Организовать для молодых специалистов и педагогов, имеющих небольшой 
педагогический стаж работы, посещение открытых уроков ведущих учителей 
изобразительного искусства.

По третьему вопросу «Формирование мотивации обучения школьников средствами 
образовательных технологий в условиях реализации ФГОС» слушали Соломатину Е.А., 
учителя изобразительного искусства ГБОУ лицея №329 Невского района. Елена 
Александровна представила практический опыт по применению различных методов, 
приемов, дидактических материалов, с целью повышения мотивации обучающихся.

Решили:

1. Принять к сведению и использовать в работе современные образовательные 
технологии с целью повышения мотивации обучающихся.

2. Продолжить обмениваться опытом с коллегами на РМО, семинарах и конференциях.

По четвертому вопросу «Содержательные аспекты методического сопровождения 
преподавания предмета ИЗО» в условиях реализации требований обновленного ФГОС» 
слушали Богатыреву И.В., методиста по изобразительному искусству ИМЦ Невского 
района, руководителя РМО. Главная задача новых ФГОС третьего поколения - 
конкретизировать требования к ученикам. В новых ФГОС 2021 года определяют четкие 
требования к предметным результатам по каждой учебной дисциплине. В предыдущей 
редакции были только общие установки на формирование определенных компетенций. 
Школы сами решали, что именно и в каком классе изучать. Поэтому образовательные 
программы в каждой школе были собственные, а результаты обучения не 
детализированные. Новые ФГОС 2021 года устанавливают строгие требования к 
предметным результатам по каждой учебной дисциплине.

Решили:

1. Ознакомится с примерногй рабочей программой по предмету «Изобразительное 
искусство» на сайте fgosreestr.ru.

2. В рамках самообразования принимать участие в вебинарах, семинарах по вопросам 
внедрения обновленных ФГОС ООО.

3. Пройти курсовую подготовку педагогическим работникам, участвующим в 
реализации ФГОС с 01.09.2022.



Пятый 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


