
 

 

 



 

Цели и задачи работы  методического объединения учителей технологии 

на новый учебный год. 

Цель: развитие творческойактивности учащихся через проектное 

обучение. Развитие навыков смыслового чтения у учащихся. 

Задачи:  

• Овладение  учащимися общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания, продуктов труда. 

Развитие у учащихся познавательных интересов, технического 

мышления,  пространственного воображения, творческих, 

коммуникативных  способностей. 

• Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности. 

• Формирование опыта самостоятельной деятельности учащихся в 

социально-трудовой сфере. 

• Усиление личностной направленности обучения, совершенствование 

работы с одарёнными детьми. 

• Изучение современных образовательных технологий:  продуктивного 

чтения, технологии проблемно-диалогического обучения, 

реализующих деятельностный подход. 

• Развитие навыков смыслового чтения у учащихся. 

План работы методического объединения  

Направления 

работы 

Формы работы Ответственные 

Работа с 

документацией 

Проверка рабочих программ. 

Ведение документации МО. 

Составление индивидуальных 

планов профессионального 

развития (ИППР) педагогов с 

учётом выявленных 

профессиональных дефицитов. 

Капишникова Т.А. 

Заседания МО или 

кафедры. Вопросы. 
Сентябрь.  

•  Планирование работы 

МО на 2018-2019 г 

• Подготовка учащихся к 

школьному, 

Капишникова Т.А. 

 

 

 

 

 



муниципальному  этапу 

олимпиады по 

технологии. 

• Проведение входных 

диагностических работ. 

• Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учителей 

МО. 

Октябрь 

• Подготовка 

экспозиции к ярмарке 

«Агросиб 2018». 

• Участие в 

профильной смене 

специализированных 

классов. 

 

Ноябрь-Декабрь 

• Заседание МО. 

• Открытые уроки  в 

рамках школьной 

методической недели. 

• Подготовка проектных 

работ, учащихся к 

школьной конференции 

«Первые шаги в науку» 

Январь 

 

• Подготовка проектных 

работ учащихся к 

районной неделе науки и 

творчества. 

• Подготовка к 

методической неделе 

школы. 

Февраль 

• Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по технологии. 

• Участие учащихся 

инженерного класса в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарпов С.А. 

Капишникова Т.А. 

 

 

 



конкурсе «Juniorskills». 

• Заседание МО. 

Март 

 

• Районная неделя науки и 

творчества. 

• Подготовка и 

организация выставки 

декоративно-

прикладного творчества. 

Апрель 

• Проведение итоговых 

диагностических 

работ по технологии 

и ИЗО. 

 

Май 

Заседание МО по теме 

«Подведение итогов работы». 

 

 

 

 

 

Все учителя МО 

 

 

 

Аввакумова Л.В. 

 

 

 

Капишникова Т.А. 

 

 

 

 

 

Капишникова Т.А. 

 

 

Повышение 

квалификации: 

- курсовая   

подготовка;  

- участие в 

конференциях, 

семинарах, 

профессиональных 

конкурсах; - 

подготовка  к 

аттестации на 

квалификационную 

категорию 

(обобщение опыта 

работы) 

Курсовая подготовка по теме 

«ИКТ в работе педагога». 

Капишникова Т.А. 

Сарпов С.А. 

Организация работы 

во временных 

творческих 

объединениях 

(малых, творческих, 

проблемных 

группах, мастер – 

классы) 

В течении года апробация 

учебника по технологии 5 кл. 

Бубенщикова О.А. 

Сарпов С.А. 



Основная (урочная) 

деятельность 

 

Открытые уроки на 

методической неделе школы, 

районной методической 

неделепо теме «Современное 

учебное занятие. Психолого-

педагогический аспект».  

Бубенщикова О.А. 

Внеурочная 

деятельность,  

работа по 

программе 

«Одарённые дети» 

Участие в школьной 

конференции «Первые шаги в 

науку», районной неделе 

Науки и творчества. 

 

Участие в очных и 

дистанционных конкурсах 

различного уровня. 

 

 

 

Участие учащихся 

инженерного класса в 

конкурсе «Juniorskills». 

 

Участие в областных 

соревнованиях по 

юношескомуавтомногоборью. 

Сарпов С.А., 

Бубенщикова О.А. 

Капишникова Т.А. 

 

 

Капишникова Т.А. 

Сарпов С.А. 

Бадер Л.А 

Аввакумова Л.В. 

 

 

Капишникова Т.А. 

Сарпов С.А. 

 

 

 

Роот И.Б. 

Экспериментальная 

работа,  

внедрение ФГОС в 

учебный процесс.  

• Изучение психолого-

педагогического аспекта 

современного занятия 

(индивидуальный 

образовательный 

маршрут). 

•  Участие в методических 

семинарах и в 

методической неделе 

школы:«Современное 

учебное занятие. 

Психолого-

педагогический аспект». 

• Проектная деятельность 

учащихся 5,6,7,8,9,10 

классов. 

• Мониторинг достижений 

метапредметных  

результатов 

обучающихся. 

 

 

 

 

Все учителя МО 



Работа с родителями Дни открытых дверей октябрь,  

апрель. 

Организация выставки детских 

работ на родительских 

собраниях. 

Все учителя МО 

Организация работы 

по оснащению 

материально – 

технической базы 

  

Участие в 

региональных 

проектах 

  

Аналитическая 

деятельность  

Анализ работы МО. 

Анализ уроков. 

Капишникова Т.А. 

 

Прочее 
  

 

Календарный план работы методического объединения 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО. 

 

Подготовка учащихся к школьному и 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

Олимпиада по технологии. 

Школьный этап. 

 

Входные контрольные работы по 

предметам. 

 

Капишникова Т.А. 

 

 

Сарпов  С.А., 

Капишникова Т.А. 

 

Капишникова Т.А. 

 

 

 

Все учителя МО 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка экспозиции к ярмарке 

«Агросиб 2018». 

 

Участие в профильной смене 

специализированных классов. 

 

 
Подготовка к семинару теме 
«Современное учебное занятие. 
Психолого-педагогический аспект». 
 
 

Аввакумова Л.В. 

 

 

Все учителя МО. 

 

 

 

 

Капишникова Т.А. 

 

 



 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная олимпиада по технологии. 

 

 Заседание МО. 

 

Методический семинар по теме: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение в повышении 

качества обучения и мотивации 

обучающихся». Выступление. 

 

Работа по учебному 

проектированию. 
 

 

Капишникова Т.А. 

Сарпов С.А. 

 

Капишникова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Школьная методическая неделя  

«Современное учебное занятие. 

Психолого-педагогический аспект». 

 

Подготовка учащихся 

специализированных классов к 

участию конкурсе «Juniorskills» 

 

Заседание МО. 
 

 

Все учителя МО 

 

 

Сарпов С.А. 

Капишникова Т.А. 

 

Капишникова Т.А. 

 

 

 

Январь 

 

Подготовка проектных работ 
учащихся к участию в школьной 
научно-практической 
конференции«Первые шаги в науку», 
в районной неделе науки и 

творчества. 

Подготовка к методической неделе 

школы. 

 

 

Капишникова Т.А. 

 

Февраль 

 

Заседание МО. 

 

Участие учащихся 

специализированных классов в 

конкурсе «Juniorskills». 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии. 
 
Школьная научно-практическая 
конференция «Первые шаги в науку». 
 
Районная методическая неделя 

Капишникова Т.А. 

 

Капишникова Т.А. 

Сарпов С.А. 

 

 

 

 

 

Все учителя МО. 

 

 



школы. «Современное учебное 
занятие. Психолого-педагогический  
аспект». 
 
Семинар для  учителей школ 
Маслянинского 
района. 

Капишникова Т.А. 

 

Март 

 

 

 

 

Районная неделя науки и творчества. 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества. 

 

 

Все учителя МО. 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни открытых дверей. 

  

Мониторинг достижений 

метапредметных результатов, 

обучающихся по технологии и ИЗО. 

 

 

Все учителя МО 

 

Капишникова Т.А. 

Бубенщикова О.А. 

Сарпов С.А. 

Бадер Л.А. 

 

Май 

 

 

 

Конкурс «Безопасное колесо». 

 

Заседание МО. 

 

 

Роот И.Б. 

 

Капишникова Т.А. 

 

  


