


                       План работы городского методического объединения учителей технологии
2022-2023 учебный год

Методическая тема:
«Профессиональный  рост  педагога  и  методики  преподавания   в  условиях  реализации  обновленных  ФГОС   по
учебному предмету «Технология».

Цель:  создание  условий,  способствующих  повышению  профессионального  роста  педагога  в  преподавании
технологии.
Задачи:
1. Создать условия в рамках ГМО для совершенствования мастерства педагогов,  включение их в педагогический поиск,
научно-исследовательскую деятельность (организовать творческие группы);
2. Активизировать  работу    ШМО    по    развитию    профессионально-педагогической  компетентности   педагогов:
формирование  практико-ориентированного  подходов  в  преподавании  дисциплины,  развитие    школьно-значимых
функций   ученика  в   процессе   личностно-ориентированного   обучения;    содействовать   обновлению   и
совершенствованию  образовательного  процесса  через  применение  инновационных  технологий,  мониторинг  учебной
деятельности и переход на новые ФГОС;
3. Продолжить работу по обобщению педагогического опыта учителей и внедрению его в практику работы;
4. Продолжить   работу   по   реализации   мероприятий   по   повышению   качества   обучения:   обеспечить   наиболее
качественную подготовку по овладению обучающимися содержания образовательных стандартов   и  развитию универсальных
общеучебных умений и навыков;   активизировать работу с одаренными детьми: создать банк положительного опыта педагогов.
5. Создать условия для повышения квалификации аттестующихся учителей технологии;
6. Оказывать учебно-методическую и информационную поддержку учителей технологии;
7. Изучать нормативную и методическую документацию по вопросам образования;
8. Осуществлять мониторинг деятельности педагогов и образовательных результатов обучающихся.



Направления деятельности учителей технологии по  формированию компетентностного и деятельностного подходов в
преподавании  дисциплины,  развитию  школьно  значимых   функций  ученика  в  процессе  личностно-ориентированного
обучения.

Парадигма учителя Практическая
(профессиональная)

Деятельность

Аналитическая
деятельность

Творческое сотрудничество

программа самообразования подготовка к ГИА вводный контроль посещение заседаний ШМО

инновационная деятельность (изучение и
внедрение новых технологий; разработка и

апробация программ)

школьные и городские
олимпиады, конкурсы,

конференции

учебные компетенции
и их анализ

посещение заседаний ГМО, 
тьюторских курсов, работа в 
творческих группах

партнёрские  отношения  с  ВУЗами  и
учреждениями  города,  активное  участие  в
конкурсах, конференциях 

внеклассная  работа  по
предмету

статистические
исследования
(диагностика)

преемственность  обучения
начального и среднего звена



                                   

                                                План работы ГМО учителей технологии  на 2022/2023 учебный год
(организационно-управленческие мероприятия)

Сроки,

место

проведения

Ответственные Тематика заседаний ГМО Содержание мероприятий

Август
2022 г.
МАОУ
СОШ№17

1.Лихарева 
Ф.А.,  
руководитель 
ГМО учителей 
технологии. 
Шиманаев Р.В., 
учитель 
технологии 
МАОУ 
СОШ№17 
Каширина А. 
П., учитель 
технологии 
МАОУ 
СОШ№16.

Августовское совещание 
педагогических работников. 
Лаборатория учителей 
технологии.
 «Основные  направления
деятельности  в  условиях
реализации  обновленных
ФГОС»,

 
1. «Формирование функциональной грамотности на уроках 

технологии». Каширина Анна Петровна, учитель технологии 
МАОУ СОШ№16.

2. «Конструктор составления рабочих программ для реализации
обновленных ФГОС». Шиманаев Руслан Викторович, учитель
технологии МАОУ СОШ№17.

Август
2022г.

Лихарева Ф.А, 
руководитель 
ГМО учителей 

Заседание
творческой группы

1.  Организация    деятельности    ШМО:  методические
рекомендации  по  работе  с  конструктором  программ  по
обновлённым  ФГОС;  изучение    нормативно-правовой  базы;



технологии. ведение  школьной  документации  (планирование, журналы);
возможности   использования  информационных  технологий  и
информационных  ресурсов  при  проведении  занятий; работа
учителя    над    программой    самообразования;  организация
внеурочной деятельности. 
2.  Организационно-методическое  обеспечение  школьной
предметной  олимпиады  учащихся:  разработка  материалов  по
формированию олимпиадных заданий по технологии. 
3.  Методика  проверки  заданий  школьного  и  муниципального
этапов  Всероссийской  олимпиады  школьников  в  2022-2023
учебном году.
4.  Работа  по  формированию  методической  грамотности
обучающихся.

Сентябрь
2022г.

МАОУ
СОШ №12

Лихарева Ф.А, 
учитель 
технологии 
МАОУ 
СОШ№12,  
руководитель 
ГМО учителей 
технологии.

 

Заседание творческой
группы

1.    Анализ  деятельности  по  формированию  банка  данных
педагогов; 
-  обсуждение  и  утверждение  плана  работы  ГМО  на
новый учебный год; 
- о проведении аттестации педагогических работников  в 2022-
2023 учебном  году;
- индивидуальные консультации педагогов.
2.  Рассмотрение методических рекомендаций для олимпиадных
заданий  для  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников 2022-23г. г.



Октябрь

18.10.2022
МАОУ
СОШ №9

Сорокин В. М., 
учитель 
технологии МАОУ
СОШ№9
Просвирякова Н.В.
учитель 
технологии МАОУ
СОШ№9

Заседание ГМО учителей 
технологии в рамках 
единой методической 
недели    
«Особенности  работы
учителя  технологии  в
условиях  реализации
обновлённых ФГОС».

1. «Особенности  работы  учителя  технологии  в   условиях
реализации обновлённых ФГОС».

2. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.

3. Подготовка  к  муниципальному  этапу  Всероссийской
олимпиады школьников.

Ноябрь
2022
МАОУ
СОШ №12

Лихарева  Ф.  А.,
учитель
технологии МАОУ
СОШ№12.

Заседание
творческой группы

1. Анализ по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по  технологии в 2022 - 2023 учебном году. 
2.   Отчёт по итогам 1 четверти.
3.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
4.  Современные  инновационные  образовательные  технологии  в
учебном процессе в условиях реализации ФГОС. 

Декабрь

20.12.2022

Михайлец  Ю.  Е.
учитель
технологии МАОУ

Заседание ГМО учителей 
технологии.   

1. Использование современных средств обучения на уроках 
технологии.

2. Подготовка к городским педагогическим чтениям 



МАОУ
СОШ
№18 

СОШ№18  «Современные средства 
обучения на уроках 
технологии в условиях 
обновлённых ФГОС».

(создание статей, обобщение педагогического опыта - 
подготовка выступлений).

3. Аналитическая  справка  по  итогам  городского  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  по  технологии  в
2022-2023  учебном году ОУ г. Тобольска. 

Январь
2023 г.

Лихарева  Ф.А.,
руководитель ГМО
и  руководители
ШМО

Заседание  творческой
группы.

1. Анализ деятельности ШМО за 1 полугодие: по формированию
и  развитию  профессиональной  компетентности  педагогов;
по  формированию  универсальных  общеучебных  умений  и
навыков обучающихся.
2.  Об  итогах  участия  в  муниципальных  и  региональных
олимпиадах. Об организации олимпиад в следующем году
3.  Анализ  по  итогам  муниципального  этапа  Всероссийской
олимпиады  школьников  по  технологии  в  2022-2023  учебном
году  г. Тобольска.
4. Отчёт по итогам первого полугодия. 

Февраль

28.02.2023
МАОУ

 учитель
технологии МАОУ
СОШ№7

Заседание  ГМО  учителей
технологии.    

Профессиональный  рост

1. Профессиональный рост педагога и методики преподавания в
рамках реализации ФГОС по учебному предмету «Технология».

2.  Подготовка  к  городским  педагогическим  чтениям  (создание
статей,  обобщение  педагогического  опыта  -  подготовка



Лицей педагога  и  методики
преподавания  в  рамках
реализации  ФГОС  по
учебному  предмету
«Технология».

выступлений).
3.  Подготовка  к  городской  научно-практической  конференции
школьников «Первые шаги».

Март
2023 г.

Лихарева  Ф.А.,
руководитель ГМО

Педагогические чтения. 1. Участие в Педагогических чтениях.
2. Работа с одарёнными детьми: Организационно-методическое
обеспечение городской предметной олимпиады.
3.Создание  пакета  материалов  по  применению  современных
педагогических технологий: специфика, методы, приёмы, формы.

18.04.23  г.
МАОУ
СОШ№15

Рыханов  Р.  В.
Саитова  О.  А.,
учителя
технологии МАОУ
СОШ№15

Заседание  ГМО  учителей
технологии.
«Способы активизации 
познавательной и учебной
деятельности
обучающихся»  

1. «Способы активизации познавательной и учебной
деятельности обучающихся»  
2. Роль метапредметных связей в профориентации и повышении
уровня качества технологического образования.
3. Участие в городской научно-практической конференции  
школьников «Шаг в будущее».

Май  2023
г

  

Лихарева  Ф.А.,
руководитель ГМО

Межсекционная работа. 
Заседание  творческой
группы.

1. Мониторинг показателей деятельности ШМО 
2. Система  оценки  образовательных  достижений  учащихся
основной школы в  соответствии с  требованиями обновлённых
ФГОС.
3. Мониторинг  деятельности  учителя  по  повышению
качества образования;
4. Анализ работы ГМО за учебный год.  Итоги деятельности



ГМО учителей технологии  за 2022-2023 учебный год.


	Задачи:
	2. Отчёт по итогам 1 четверти.
	3. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 4. Современные инновационные образовательные технологии в учебном процессе в условиях реализации ФГОС.

