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Присутствовали:  

1. Балуева Е.В. 
2. Балуева Л.Н. 
3. Трушникова Л.Г. 
4. Пьянкова О.В. 
5. Беляева Л.А. 
6. Бизяева И.В. 
7. Мазунина Е.С. 
8. Симанович М.В. 
9. Иванов И.В. 
10. Карпова Л.В. 
11. Мальцева О.Г. 
12. Турова Т.А. 
13. Полянцева Н.А. 

14. Ефремов С.В. 
15. Соловьев С.М. 
16. Долгополов А.А. 
17. Габов Ю.Н. 
18. Яковлева Т.В. 

 

 

 
 

 

Тема заседания муниципального профессионального объединения учителей 
технологии и изобразительного искусства совместно с МБОУ «Верещагинский 
музейно-культурный центр»: «Урок в музее как современная образовательная 
технология» и «Современные подходы к преподаванию технологии и изобразительного 
искусства в начальной и основной школе». 
Так как в феврале  заседание МПО перенесено на март, то в рамках встречи 
рассматривали вопросы 2х заседаний. 
Форма проведения заседания: очный семинар на базе МБОУ «Верещагинский музейно-
культурный центр». 
Цель: дополнить и разнообразить учебную программу педагога. 
Повестка: 

1. Выступление «Урок в музее как современная образовательная технология» Е.В. 
Балуева, учитель технологии МБОУ «ВОК» СП Школа № 121. 

2. Экскурсия-занятие «Народный праздничный костюм» С.Г. Волегова, методист по 
научно-просветительской деятельности. 

3. Мастер-класс«Очелье из бересты»В.К. Гавшина, специалист по экспозиционно-
выставочной работе  и А.М. Селиверстова, участник творческой мастерской. 

4. Выступление «Использование современных образовательных технологий на 
уроке» Л.Г Трушникова, учитель технологии МБОУ «ВОК» СП Ленинская 
школа. 

5. Выступление «Развитие Soft skills обучающихся на уроках технологии» О.В. 
Пьянкова, учитель технологии МБОУ «ВСШИ». 

6. Выступление «Критерии оценки творческого проекта» Л.А. Беляева, учитель 
технологии МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа. 

7. Выступление «Международный стандарт оформления проектной документации» 
Т.А. Турова, учитель технологии МБОУ «ВОК» СП Нижнегалинская школа. 

8. Выступление «Требования к презентации по защите проекта» Е.В. Балуева, 
учитель технологии МБОУ «ВОК» СП Школа № 121. 

 



По первому вопросу Е.В. Балуева, учитель технологии МБОУ «ВОК» СП Школа 
№ 121 рассказала о  том, что уроки в музеях играют важнейшую роль в социализации 
учащихся, формировании культурного мировоззрения. Они не только возбуждают 
любопытство и привлекают внимание школьника к предмету, но и заставляют 
задуматься, побуждают искать свои собственные ответы и самостоятельно 
формулировать выводы на основе собранной в музее информации, поскольку ответы на 
них нельзя найти в учебнике. 

По второму вопросу С.Г. Волегова, методист по научно-просветительской 
деятельности, провела экскурсию-занятие «Народный праздничный костюм», на которой 
были представлены музейные экспонаты: рубахи, дубасы, пояса, сарафаны, фартук 
надетые на манекены; налобная повязка, ленты, очелье, кокошник и др. 

По третьему вопросу В.К. Гавшина, специалист по экспозиционно-выставочной 
работе,  и А.М. Селиверстова, участник творческой мастерской,  продемонстрировали 
как из бересты выполнить очелье, каждый смог выполнить это изделие в разной технике. 

По четвертому вопросу Л.Г Трушникова, учитель технологии МБОУ «ВОК» СП 
Ленинская школа, рассказала об использовании современных образовательных 
технологий на уроке, поделилась опытом работы с неделимыми классами. 

По пятому вопросу О.В. Пьянкова, учитель технологии МБОУ «ВСШИ», 
представила выступление о развитии Soft skills обучающихся на уроках технологии и 
изобразительного искусства, сделала акцент на навыки, которые имеют потребность в 
развитии у учащихся  в образовательной деятельности. 

По шестому вопросу Л.А. Беляева, учитель технологии МБОУ «ВОК» СП 
Зюкайская школа,  рассказала о критериях оценки творческого проекта в рамках 
проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

По седьмому вопросу Т.А. Турова, учитель технологии МБОУ «ВОК» СП 
Нижнегалинская школа, напомнила о правильном оформлении пояснительной записки 
творческого проекта. 

По восьмому вопросу Е.В. Балуева, учитель технологии МБОУ «ВОК» СП 
Школа № 121,  рассказала о правилах к оформлению презентации по защите проекта. 

 
 
 
. 

Решили: 
1. Всю информацию, полученную на заседании МПО учителей технологии и 

изобразительного искусства, можно использовать в учебной и внеучебной 
деятельности в рамках уроков технологии, ИЗО и занятий дополнительного 
образования. 

2. При подготовке учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников учитывать 
методические рекомендации к пояснительной записке и презентации продукта 
проекта. 

 
29.03.2022 г Руководитель МПО                           Е.В. Балуева 
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