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Методическая тема: Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей технологии в условиях обновления содержания 

образования. 

Цель деятельности: создание условий для повышения эффективности 

проектирования и реализации образовательного процесса в условиях 

модернизации технологического образования. 

Задачи деятельности:  

• реализация нормативно-правового обеспечения образовательной 

деятельности учителей технологии в соответствии с новой Концепцией 

содержания технологического образования; 

• изучение и внедрение новых педагогических технологий в 

образовательный процесс; 

• выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта учителей технологии; 

• совершенствование профессионального роста учителей технологии; 

• инициирование участия учителей технологии в конкурсной 

деятельности; 

• организация обмена опытом учителей технологии по развитию 

технопредпринимательской деятельности; 

Предполагаемый результат:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагога в области:  

• владения нормативно-правовой базой в сфере образования;  

• анализа деятельности педагога;  

• методики конструирования современного урока технологии.  

2. Привлечение педагогов к участию в профессиональных конкурсах.  

3. Успешное прохождение процедуры аттестации.  

4. Рост численности победителей и призеров в фестивалях, конкурсах.  

5. Удовлетворенность педагогов в   методическим сопровождением. 

 



№ Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

 

1.  Заседание ГМО № 1 15.09.2021 

 

1. Анализ работы ГМО за 2020-2021 учебный год; 

достижения, успехи, проблемы.  

2. Основные задачи и приоритетные направления 

деятельности ГМО учителей технологии в 2021-2022 учебном 

году 

3. Презентация опыта работы -  Костяев В.И 

«Робототехника на уроках технологии». 

4. Корректировка базы данных учителей ГМО. 

Кутергина Е.С 

Костяев В.И 

2. 
Фестиваль  12. 10.2021  Фестиваль педагогических идей 

Перелыгина Е.И 

 

3. Всероссийская 

олимпиада  

По приказу 

октябрь 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

Учителя технологии 

 

4. Заседание ГМО  № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Трансформация урока технологии через освоение новых 

приемов современных технологий в условиях реализации 

ФГОС» 

1.Трансформация урока технологии: интеграция, 

преемственность как важнейшего ресурса инновационной 

образовательной среды школы через освоение новых приемов 

современных технологий в условиях реализации ФГОС. 

2. Обновленные ФГОС ОО. Обсуждение примерной рабочей 

программы ООО предмета «Технология». (Как соотносится с 

учебниками, по которым работаем). 
 3. Итоги проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

4. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Перелыгина Е.И 

Кутергина Е.С 

 

5.  Всероссийская 

олимпиада 

По приказу 

ноябрь 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по технологии.  

Учителя технологии 



6.   

 

 

Заседание ГМО № 3 16.02.2022 

 

1. Дискуссия на выявление лучших методик формирования у 

обучающихся функциональной грамотности на уроках 

технологии.  

2. Примеры заданий по формированию функциональной 

грамотности на уроках технологии.  

3. Аналитическая справка по итогам городского этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2021-

2022 учебном году. 

Перелыгина Е.И 

Кутергина Е.С 

Учителя технологии 

 

7.  Конкурс проектов Апрель  Конкурс проектов по технологии Перелыгина Е.И 

8.  Фестиваль  
Апрель  

Фестиваль «Мастер и подмастерье»  Мельникова С.Е 

Учителя технологии 

9.   

 

Заседание ГМО № 4  27.04.2022 

 

«Профессиональный рост педагога в реализации новых 

требований к образованию» 

1. «Профессиональный рост педагога в реализации новых 

требований к образованию».  

2. Роль метапредметных связей в профориентации и 

повышении уровня качества технологического образования. 

Перелыгина Е.И. 

Кутергина Е.С 

10.  Заседание ГМО № 5  25.05.2021 Подведение итогов  работы ГМО за учебный год.  

Кутергина Е.С 

Предварительное планирование деятельности ГМО на 

2022\2023 учебный год 

Кутергина Е.С 

Члены ГМО 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Вебинары, семинары, 

видеоконференции, 

курсы повышения 

квалификации 

В течении 

года  

Издательства: «Просвещение», «Учитель», «Дрофа», 

образовательные интернет порталы.  

Перелыгина Е.И 

Кутергина Е.С 

члены ГМО  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная\групп

овая работа с 

методистами ОО 

В течении 

года 

1. Консультирование при подготовке к школьному и 

муниципальному этапу ВОШ по технологии 

Перелыгина 

Е.И 

Кутергина 

Е.С 

Консульти

рование 

2 Индивидуальная\групп

овая работа с 

В течении 

года 

1. Разработка и оформление рабочих программ  

2. Подготовка к профессиональным конкурсам. 

Перелыгина 

Е.И 

Консульти

рование 



педагогами города 3. Подготовка к процедуре аттестации. Кутергина 

Е.С 

3 Индивидуальная\групп

овая работа с 

педагогами по 

решению выявленных 

затруднений 

В течении 

года 

1. Нормативная база учителя. 

2. Конструирование современного урока 

3. Подготовка школьному и муниципальному этапу ВОШ 

по технологии 

Перелыгина 

Е.И 

Кутергина 

Е.С 

Консульти

рование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


