
План работы 

городского методического объединения 

учителей технологии на 2015-2016 учебный год. 

 

Методическая тема: Повышение качества учебно-воспитательного процесса 

средствами развития познавательных способностей учащихся. 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие 

их творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и ка-

чества педагогического процесса. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию инициативной, творческой личности педа-

гога. 

2. Создать условия для обеспечения качественного предметного преподава-

ния, использования перспективных образовательных технологий. 

3. Способствовать установлению равного доступа к полноценному образова-

нию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями. 

4. Совершенствовать работу учителей и учащихся, направленную на расши-

рение информационного пространства. 

5. Изучить и распространить опыт работы учителей по применению ИКТ. 

№ 

п/п 
Дата 

проведе-

ния 

Мероприятие Ответ-

ствен-

ные 

1. Август 

2015г. 

1.Отчет о работе ГМО учителей технологии  

за 2014-2015 учебный год. 

2. Обсуждение, утверждение плана работы ГМО 

учителей технологии на 2015-2016 учебный год. 

3.Подготовка кабинетов к новому учебному году. 

4. Изучение обновленных программ, учебно-

методического комплекта и методики преподава-

ния технологии в 5-х классах в связи реализации 

ФГОС. 

6.Проведение сверки педагогических кадров, диа-

гностика их потребностей в повышении квалифи-

кации и переподготовки. 

 

Мойся 

Е.Н. 

2. Октябрь 

2015г. 

1.Разработка олимпиадных заданий по технологии. 

2.Выступлений Мойся Е.Н. «Подготовка обучающих-

Панченко 

А.В. 



ся к олимпиаде». 

3.Подготовка к городской предметной олимпиаде, 

оформление заявок на участие.  

4.Декоративно-прикладное творчество. (Подготовка к 

семинарам учителей технологии). 

5.Проведение мастер-классов учителями технологии в 

рамках ПДС. 

Самчук 

Ю.М. 

3. Декабрь 

2015г. 

1.Анализ итогов олимпиады по технологии 

2.Подготовка к конкурсам. 

3. Итоги аттестации 2014 года. 

4.Работа с аттестующими учителями по оформлению 

карты результативности педагога. 

Анацкая 

Т.А. 

Рублева 

И.Н. 

4. Февраль 

2016г. 

1.Выдвижение учителей технологии на участие в кон-

курсе на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Краснодарского края в 2015г. 

2.Выступление Ащеуловой Н.А. по теме самообразо-

вания: «Активизация познавательного интереса обу-

чающихся на уроках технологии». 

Мойся 

Е.Н. 

Панченко 

А.В. 

5. Апрель 

2016г. 

1.Подготовка предметной недели по технологии. 

2.Об итогах проведения предметной недели по техно-

логии. 

3.Составление плана ГМО учителей технологии на 

следующий учебный год. 

Мойся 

Е.Н. 

 

 

 

 

Руководитель ГМО учителей технологии              Е.Н.Мойся, учитель  
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