
Протокол №1 

 заседания методического объединения учителей художественно- технологического цикла 

и физкультуры  от 15.09.2022 

 

 

Присутствовали: 4 человека 

 

Повестка  дня: 

1. Ознакомление с методической темой школы. 

2. Определение  и обсуждение методической темы нашего объединения. 

3. Представление материала для ежемесячного планирования работы методического 

объединения. 

 

По 1  вопросу выступила Чикалева С.М.  Ознакомились с методической темой школы 

(Создание условий для обеспечения позитивной динамики школы как открытой системы, 

обладающей конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды 

на основе ФГОС и обновленных ФГОС НОО и ООО), а также с основной целью -  

повышением качества образовательного процесса через непрерывное развитие 

учительского потенциала, создание образовательного пространства, способствующего 

развитию ребенка, формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Высказались об актуальности и целесообразности. 

По 2 вопросу – определили тему для работы нашего методического объединения в этом 

году ( Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс на 

основе дифференциации обучения и индивидуального подхода в условиях реализации 

ФГОС и  обновлённых ФГОС НОО и ОО) Поставили цель: создание условий для 

применения современных педагогических технологий на уроке для повышения мотивации 

учения и получения качественного образования разным категориям обучающихся. 

Определили задачи:  

1. Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и стремления к 

профессиональному росту для обеспечения объективности и высокого качества 

образования. 

2. Обмен передовым педагогическим опытом через проведение открытых уроков, 

посещение уроков у коллег, курсы повышения квалификации. 

3.Активизация работы по организации проектно – исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов. 

4. Продолжение работы по воспитанию художественного вкуса и  нравственно-этических 

чувств детей. 

5.Создание условий для развития индивидуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

6.  Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию спортивно – 

массовой работы, обеспечение индивидуального подхода минимизирующего риски для 

здоровья в процессе обучения. 

7.  Организация и проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров; 

совершенствование качества подготовки обучающихся; 



8.   Укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по предмету, в соответствие с требованиями к учебному кабинету, к 

оснащению урока. 

 
По 3 вопросу учителя – предметники (Тихомирова А.В., Чикалева С.М., Лустенков И.А., 

Андреев И.А.) подготовили примерный материал для составления ежемесячного 

планирования (открытые уроки, планы мероприятий в декады, участие в  конкурсах и 

соревнованиях) 

 

                                                              Руководитель МО: Чикалева С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


