МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖ2ЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕ1.0.ДI ИЧЕСК.ИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОПА ИМЕНИ.
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
(МБ У «НМЦ»)

нтг

АЗО

ПРИКАЗ

02.l1.2917N2

120

р. п.IIереяславка

О проведении РМО учителей ИЗО,
музыки, технологии
В соответствии с планом работы Информационно - методического
центра муниципального района имени Лазо на 2017 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести заседание районного методического объединения учителей
ИЗО, музыки, технологии общеобразовательных организаций (далее РМО)
09 ноября 2017 года в 10.00 часов в конференц - зале Управления
образования.
2.Утвердить прилагаемую
программу проведения районного
методического
объединения
учителей
ИЗО, музыки,
технологии
общеобразовательных организаций (приложение N21)
3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить явку
учителей-предметников с отрывом от работы, с сохранением заработной
платы для участия в работе районного методического объединения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о. директора
Информационно-методического центра

~
~~

Н.Г. Кожевникова

приложение 1
к приказу директора МБУ имц
от 02.11.2017 г N.o 120

ПРОГРАММА
заседания методического объединения учителей общеоб:еазовательных
организаций ИЗО, музыки, технологии муниципального раиона имени Лазо

Место проведения: конференц - зале Управления образования
Дата и время ороведения: 9 ноября 2017 года, 10.00
Х!!

Время

районного
заседания
Открытие
учителей
объединения
методического
искусства,
изобразительного
технологии,
музыкального искусства, МХК.
на
работы
плана
Утверждение
2017/20 18уч.год.

10.0010.10

Герцен Л.И.,
руководитель
РМО

10.1010.20

школьников.
к
Подготовка
Всероссийской

10.2010.40

Герцен Л.И.,
руководитель
РМО
СмальС.Н.

о/о
1

2

3

4

Ответственные

Содержание

олимпиада
Всероссийская
этапа.
школьного
Итоги
этапу
муниципальному
олимпиады школьников.

Развитие инженерного мышления на уроках
технологии в связи с обновлением
предметного содержания технологического
образования в условиях реализации ФГОС

10.4011.00

мвот сош юз
р.п. Хор,
Круглый стол,
готовятся все
Борисов В .Л.

мьоэ сош вз
р.п. Хор

00
5

этнокультурного
казачьего
Внедрения
компонента через внеурочную деятельность.
Из опыта работы.

11.00.11.20

Ковалева Р.Г.
МБОУСОШ
с.Могилевка

6

Кадетские хоры как одно из направлений
патриотического воспитания школьников

11.2011.40

7

в
«Цветы из фоамирана»
Мастер-класс
рамках проектной деятельности в работе с
одаренными детьми.
Подведение итогов. Разное.

Герцен Л.И.,
руководитель
РМО
Маслова В.Ф.

11.4012.00

8

12.0012.10

мьом сош хс
р.п. Переяславка
Герцен Л.И.,
руководитель
РМО

