
Протокол № 1 

 заседания РМО учителей изобразительного искусства и черчения 

работников образования Казачинско-Ленского муниципального района 

Дата проведения: 06.02.2020 

Место проведения: МБОУ «Магистральнинская  СОШ № 22»  

Тема: Актуальные вопросы образования и преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» в условиях реализации ФГОС  

Цель: Выявление проблем преподавания и пути их решения на уроках изобразительного 

искусства.  

 

Список присутствующих участников на заседании РМО учителей 

изобразительного искусства и черчения 

1. Имамова Р.Д., МБОУ «Магистральнинская  СОШ № 2» 

2. Имамова Р.Д., МОУ «Небельская  СОШ» 

3. Павлова О.Л., МОУ «Казачинская СОШ» 

4. Лабазова И.А., МБОУ «Магистральнинская  СОШ № 22» 

5. Самсонова И.А., МОУ «Ключевская СОШ» 

6. Максимова Т.В., МБОУ «Ульканская СОШ № 2» 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Тема 

Форма 

проведения 

ФИО выступающего, должность, 

МОУ 

1.  Обсуждение актуальных проблем, 

возникающих в процессе 

преподавания, анализ собственной 

педагогической деятельности и 

работы 

Выступление с 

обсуждением 

Лабазова И.А., руководитель РМО 

2.  Концепция преподавания 

предметной области «Искусство» 

в образовательных организациях 

Российской Федерации, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

Выступление с 

обсуждением 

Лабазова И.А., руководитель РМО 

3.  Подготовка к мониторингу 

качества знаний по 

изобразительному искусству 

Выступление Павлова О.Л.,  учитель ИЗО МОУ 

«Казачинская СОШ» 

4.  Составление графиков открытых 

мероприятий 

Выступление  Лабазова И.А., руководитель РМО 

5.  Проектная деятельность на уроках 

изобразительного искусства 

Обсуждение Представление педагогического 

опыта учителями ОУ района 

6.  Рефлексия   Лабазова И.А., руководитель РМО 



Краткая информация о работе РМО учителей ИЗО и черчения 

 
06.02.2020 на базе МБОУ «Магистральнинская  СОШ № 22» состоялось заседание РМО 

учителей изобразительного искусства и черчения «Актуальные вопросы образования и 

преподавания предмета «Изобразительное искусство» в условиях реализации ФГОС». 

Ключевыми вопросами стали: обсуждение актуальных проблем, возникающих в 

процессе преподавания предмета «Изобразительное искусство», а так же обсуждение концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, которые осветила 

руководитель РМО И.А. Лабазова.  В ходе выступления были отмечены затруднения 

реализации общеобразовательных программ,  выявленные в результате обсуждения концепции: 

для достижения оптимального уровня качества образования в части учебных предметов 

предметной области «Искусство» необходимо обеспечение условий для приобретения 

обучающимися базовых умений и навыков в области выбранного ими вида искусства для 

развития и самореализации обучающихся по общеобразовательным программам с учетом 

состояния материально-технической базы сельских образовательных организаций. 

Не менее важным моментом работы РМО стал вопрос об использовании УМК по ИЗО в 

2019-2020 уч. году. Проведен сравнительный анализ УМК различных авторов и уточнение 

УМК, используемых педагогами района. Учитель ИЗО Павлова О.Л. МОУ «Казачинская 

СОШ», Самсонова И.А. МОУ «Ключевская СОШ», Имамова Р.Д. МБОУ «Магистральнинская  

СОШ № 2» привели примеры из своей практики. Особое внимание уделить контрольно-

измерительным материалам при подготовке к срезу знаний. Разработать единые тестовые 

задания. 

Были обсуждены вопросы направления работы РМО. Составлен план предстоящих 

заседаний, встреч, открытых мероприятий учителей ИЗО, в соответствии с графиком 

аттестации. Уделить особое внимание конкурсам и олимпиадам по ИЗО. Разработать 

положение районного конкурса рисунков среди общеобразовательных учреждений. 

В процессе работы РМО актуальным вопросом стало обсуждение проектной 

деятельности на уроках изобразительного искусства. Учителя образовательных учреждений 

района поделились своим опытом, показали презентации, работы учащихся. 

Имамова Р.Д., МОУ «Небельская  СОШ» «Проектная деятельность на уроках и 

внеурочной деятельности» 

Павлова О.Л., МОУ «Казачинская СОШ» «Коллективный проект» 

Лабазова И.А., МБОУ «Магистральнинская  СОШ № 22» «Технология проектного 

обучения»  

Самсонова И.А., МОУ «Ключевская СОШ» «Проектная деятельность на уроках 

ИЗО» 

Максимова Т.В., МБОУ «Ульканская СОШ № 2» «Мини-проект на уроке» 

В завершении РМО учителя поделились впечатлениями  и выполнили упражнение 

«Цветок-трансформер». 

 

Руководитель РМО учителей ИЗО и черчения                       И.А. Лабазова 

 

 

 


