
Протокол № 2 

 заседания РМО учителей изобразительного искусства и черчения 

работников образования Казачинско-Ленского муниципального района 

Дата проведения: 14.05.2020 

Место проведения: дистанционно, в связи с рисками распространения вируса COVID-19.   

Тема: Актуальные вопросы образования и преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» в условиях удаленной работы. 

Цель: Выявление проблем в методической работе учителя и пути их решения.  

 

Список учителей, участвующих в работе РМО  

учителей изобразительного искусства и черчения 

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

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

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

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

5. Максимова Т.В., МОУ «Ульканская СОШ № 2» 

6. Евстифеева А.Г. МОУ «Окунайская СОШ» 

7. Арбатская А.Н.  МОУ «Ульканская СОШ №2» 

8. Туманова Д.В. МКОУ «Ульканская СОШ №1» 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Тема 

Форма 

проведения 

ФИО выступающего, должность, 

МОУ 

1. Обсуждение актуальных проблем, 

возникающих в процессе 

преподавания (дистанционное 

образование) 

сообщение Лабазова И.А., руководитель РМО 

2. Мониторинг качества знаний по 

изобразительному искусству 

анкетирование Лабазова И.А., руководитель РМО 

3. Анализ    методической работы 

учителя  

отчет Учителя РМО 

4. Отчет по теме самообразования сообщение Учителя РМО 

5. Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год.   

отчет Лабазова И.А., руководитель РМО 

6. Планирование работы на 2020-

2021учебный год.   

анкетирование Лабазова И.А., руководитель РМО 



Краткая информация о работе РМО учителей ИЗО и черчения 

 
14.05.2020 состоялось заседание РМО (дистанционно) учителей изобразительного 

искусства и черчения «Актуальные вопросы образования и преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» в условиях удаленной работы. 

Ключевыми вопросами стали:  

Обсуждение актуальных проблем дистанционного образования (экспериментальная 

работа), возникающих в процессе преподавания предмета «Изобразительное искусство», которые в 

сообщении осветила руководитель РМО И.А.Лабазова.  Были отмечены затруднения 

реализации общеобразовательных программ:  не все обучающиеся были готовы работать (на 

платформах «РЭШ», Дневник.ру,  «Решу ВПР», vk.com, youtube.com, Яндекс. Ру,  группы в соц. 

сетях, мессенджеры Вайбер, эл. почта и т.д.). Программы выполнены не в полном объёме, не 

выданные часы по коррекционным листам программ  перенести на следующий учебный год.  

Анализ состояния преподавания и качества знаний обучающихся по результатам 

контрольных срезов.    Мониторинг результатов по предмету, запланированный на апрель не 

проводился, так как работа проходила удаленно (дистанционно) в связи с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой и рисками распространения вируса COVID-19.  Перенести на 

следующий учебный год. 

Все учителя провели анализ своей методической работы и сдали отчет. Для достижения 

оптимального уровня качества образования в части учебных предметов предметной области 

«Искусство», необходимо обеспечение условий для приобретения обучающимися умений и 

навыков для развития и самореализации через олимпиады, викторины. 

Не менее важным моментом работы РМО стал вопрос  по темам самообразования. Отчет 

по теме самообразования сдали Евстифеева А.Г., Максимова Т.В., Лабазова И.А., Туманова 

Д.В. Учителям, не сдавшим отчет, составить план и показать результаты работы в следующем 

учебном году. 

Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год выслать на электронную почту всех 

участников методического объединения.  

Признать работу РМО за 2019-2020 учебный год удовлетворительной. 

Были обсуждены вопросы направления работы РМО в 2020-2021 учебном году. 

Составлен план  мероприятий, предстоящих заседаний, встреч, открытых мероприятий 

учителей ИЗО.  

Руководитель РМО учителей ИЗО и черчения                       И.А. Лабазова 


