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Протокол ЛЪ 1

Заседания городского методического объединения

уrителей изобразительного искусства и музыки

от <<30>>августа 2022 rода
Тема: <<основные направления деятельности ГМО в 2022-202Зучебном году в рамках реализации
обновленных ФГоС Ноо и ФГоС ооо)
Место проведения: МБОУ (СОШ J\b2>

ffaTa проведени яz 30.08.2022

УчастникИ: )лIителя изобразительного искусства и музыки школ г.о. Реугов

1.

2.

Лапашна о.И.
Анализ работьт ГМО
Примерный план работы
Юнусова С.И.
Организация вне)фочной деятельности по предмету <Музыка>> и IIатриотическое воспитание
о буrающихся на внекJIассных меропр ия-tиях.

J. Геворкян Б.О.
мастер-класс по созданию и использованию вирту.льных досок padlet.

ход заседания:

1, Лапшина о,И, руководитель ГМО, подвела итоги деятельности 1лrителейпредметников в 202|-2022 г,г, Работа строилась в соответствии с планом методической
работы оу и была направлена на формирование и развитие творческого потенциаJIа личностив условиях современной образовательной среды. В основном поставленные задачи были



реtlJIизованы, Деятельность учителей и 1пrащихся была достаточно активной, разнообразной иэффективной, В соответствии с поставленными задачами, работа гмо была направлена насоздание условий длЯ развитиЯ педагогическогО мастерства, fIовышения ypoBHrIпрофессиональной компетентности уrителей, IIовышсния уровня качества знаний учащихсяпо предмету, организации подготовки к аттестации уrителей.ольга Игоревна преДложила обсудит" .rru" работы на новый 2022-2023 rI. год всоответстВии с новыМи ФГоС Ноо и ФгоС ооо, познакомила с конструктором составленияпрограмм, новыми требованиями к программам и методам работы.реtuенuе" оdобрumь в цело-14 плаlt рабоmьl, lla rювьtй учебньtй zoD. озltаколlumьсяпоdробно с ФГоС 2022 u сосmавляmь пpozpa^,L^y с учёmол,t ltовых mребованuй.

2, Юнусова С'И,, учитель музыки мБоУ (соШ N1>, отметила, что проблсмапатриотического воспитания на )aроках музыки и во внеурочной деятельности очень актуальнаи несеТ в себе важные предпосылкИ для формирования музыкальной культуры, какнеотъемлемой части луховной культуры школьников.
УникальнЫми возмОжностями гражданско - патриотического воспитания обладаетсистема общего и дополнительного музыкztльного образования, которой в школе уделяетсябольшое внимание, Музыкальная деятельность осуществлrIется по четко выстроеннойметодике, содержит интересный и познавательный материал, включает различные формы иметоды работы с )л{етом индивидуа,.ьных и возрастных особенностей учаrrlихся.светлана Ивановна расск€}зilJIа об ансамбле юных барабанщиков, о выст}aплен иях наконкурсах и торжественных мероприятиях на Плоrцади Славы города.

реtuенuе: учumеля|,l музьlкu акmuвuзuроваmь рабоmу по прuвлеченuю luкольнuков квнеклассной рабоmе, прuвuваmь больtttutt uнmерес к uнdttвudуальны.м u zрупповы.ц заняmuял,I.

3. Геворкян Б.О., учитель музыки мБоУ (СоШ N2>, поделилась опытомработы, рассказаJIа о создании и постоянном систематическом применении доски рдDLЕт.Padlet 
- вирту€lJIьная доска, инструмент обl.чения онла йн и оффлайн, которыйможно использовать почти на любых предметах. Удобство сервиса в том, чтообсуждатъ задания можно в режиме реалъного времени: уIеник вывесил свою

работу, выполненную в любом формате, на доску, а )л{итель её сразу увидел и смогоценить и прокомментировать, не собирая тетради и не скачивая документына компьютер. Зарегистрироваться в padlet просто.
Берта оганесовна показаJIа свои работы и провела мастер-кдасс. ВсеприсутсТвующие сумели создать свои виртуiLIIьные доски.
PetaeHue" рекол,tенdоваmь учumеля,м uспользоваmь..в.".цl 
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Щиректор МБУ ДПО УМЦ

Руководитель ГМО

/ о.В. Лосева

lо,И. Лапшина


