
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания районного методического объединения  

учителей эстетического цикла (ИЗО и технологии) 

от 21 апреля 2021 года 

 

Присутствовали:  

1. Усачёва И.Б. - учитель МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево; 

2. Терехова В.И. - учитель МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево; 

3. Кармакова Т.Ф. – учитель МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево»; 

4. Арекаева Н.Н. – учитель «СОШ №3» г. Пикалево; 

5. Беляева Л.М. – учитель «СОШ №3» г. Пикалево; 

6. Лашутина И.Н. – учитель «СОШ №3» г. Пикалево; 

7. Соловьева М.Н. – учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева; 

8. Дмитриева С.А.- учитель МБОУ «Борская СОШ»;  

9. Святогорская О.С.– учитель МБОУ «БООШ №1»; 

10. Олишевская Н.В. – учитель МБОУ «БСОШ №2»;  

11. Макарова Н.О. – учитель МБОУ «БСОШ №3»; 

12. Негрейчку Т.И. – учитель МБОУ «БСОШ №3»; 

13. Андрейкина С.С. – учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский»; 

14. Тюленева Н.П. – учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский»; 

15. Казакова Т.М. – учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский»; 

16. Хончева О.В.- руководитель РМО. 

Повестка дня: 

1. Итоги муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году. 

2. Соловьева Мария Николаевна «Проектная деятельность в 9 классе». 

3. Макарова Наталья Олеговна мастер-класс «Создание инсталляций как развитие 

творческих способностей обучающихся на уроках технологии». 

4. Дмитриева Светлана Александровна «Основы работы в программе Компас 3D». 

5. Подготовка к школьному этапу ВсОШ в 2021-2022 учебном году. 

Слушали: 

Выступила вед. специалист методического отдела МКУ МФЦ Хончева О.В., озвучила 

присутствующим педагогам цели и задачи РМО. Рассказала об итогах муниципального этапа 

ВсОШ (кол-во участников, результативность, на что обратить внимание при подготовке к 

школьному и муниципальному этапам 2021-2022 учебного года). 

 По первому вопросу выступила Соловьева М.Н. Она поделилась опытом работы над 

индивидуальными проектами в МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. Какие 

темы выбирают обучающиеся, как выстраивается работа педагог-обучающийся, каким 

образом происходит защита проектов. 

На мастер-классе педагог МБОУ «БСОШ №3» Макарова Н.О. рассказала, что такое 

инсталляция и показала, как можно ее создать, используя бросовый материал (обрывки газет, 

фантики, камушки, бусины, нитки, полиэтилен и т.д.). Каждый педагог изготовил 

инсталляцию на морскую тему. 

Педагог МБОУ «Борская СОШ» Дмитриева С.А. познакомила всех присутствующих с 

программой Компас 3D. Во ВсОШ по технологии и в РОШ ЛО по инженерному 

проектированию и компьютерной графике есть номинация 3D-моделирование. Работая в этой 

программе, педагоги смогут подготовить обучающихся нашего района для участия в этой 

номинации, тем самым увеличив кол-во участников и результативность района. 

По пятому вопросу было решено для школьного этапа ВсОШ 2021-2022 учебного года 

взять задания муниципального этапа 2020-2021 учебного года. Для подготовки к следующему 

учебному году использовать материалы 2018, 2019 года. 

 



Решение заседания РМО: 

1. Обучение на курсах для педагогов по 3D-моделированию. 

2. Для подготовки к ВсОШ по технологии в 2021-2022 учебному году использовать 

материалы 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов. 

 

Руководитель РМО                                                                           Хончева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


