
План деятельности  

городского методического объединения учителей технологии  

на 2020 – 2021 учебный год 

                                                  

 

Тема: «Модернизация содержания обучения и методики преподавания в рамках реализации концепции содержания и 

технологий обучения 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. 
План деятельности ГМО учителей технологии на 2020-2021 учебный год: 

 

№ Мероприятия Дата Содержание Ответственный Организационная 

форма 



ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

 

1.  Заседание ГМО 

№ 1 

Сентябрь 2. Анализ работы ГМО за 2019-2020 учебный год; 

достижения, успехи, проблемы.  

3. Основные задачи и приоритетные направления 

деятельности ГМО учителей технологии в 2020-2021 

учебном году 

4. Изучение требований по аттестации педагогических 

работников. 

5. Планирование мероприятий с педагогами и 

обучающимися. 

6. Корректировка базы данных учителей ГМО. 

Кутергина Е.С Анализ  

Обсуждение 

Изучение методических 

рекомендаций, 

консультация  

Планирование 

 

 
Октябрь Октябрь  Фестиваль педагогических идей 

Перелыгина Е.И 

Кутергина Е.С 

Фестиваль  

 

Заседание ГМО 

№2 
Октябрь  

Тема: Трансформация урока технологии: интеграция, 

преемственность. 

1. Трансформация урока технологии: интеграция, 

преемственность как важнейшего ресурса инновационной 

образовательной среды школы через освоение новых приемов 

современных технологий в условиях реализации ФГОС.  

2. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

3. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Перелыгина Е.И 

Кутергина Е.С 

 

 
Октябрь По приказу 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

Учителя 

технологии 

 

 Заседание ГМО 

№2 

Декабрь         Тема: «Профессиональный рост педагога в 

реализации новых требований к образованию». 

Аналитическая справка по итогам городского этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2020-2021 учебном году. 

Кутергина Е.С 

Учителя 

технологии 

 

 

  
По приказу 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по технологии.  

Учителя 

технологии 

 

  

Январь  

 

Совершенствование предметной компетентности 

учителя: Мастер-класс «Зимние узоры» 

 

Мельникова С.Е Мастер класс 



 Заседание ГМО 

№3 

Февраль 

Тема: «Современные приемы и 

техники образовательной деятельности». 

1. «Формирование ключевых компетенций на уроках 

технологии». 

2. Анализ результатов Муниципального этапа ВОО по 

технологии 

3. Совершенствование предметной компетентности 

учителя: Мастер – класс «Весеннее обновление»» 

Перелыгина Е.И 

Кутергина Е.С 

Учителя 

технологии 

 

 

Виноградова О.В 

 

 

 

 

 

 

Мастер класс  

  
Март  

Открытый урок 6класс «Информация и ее виды». 

 

Кутергина Е.С Урок  

  По приказу Городская НПК «Малая академия наук» Перелыгина Е.И  

  

Апрель  

 

Фестиваль «Мастер и подмастерье» «Подарок ветерану» 

Мельникова С.Е 

Учителя 

технологии 

Фестиваль  

 Заседание ГМО 

№4 

Май  Тема: «Опыт модернизации технологического 

образования в условиях реализации ФГОС». 
Модернизация содержания обучения в технологическом 

образовании. 

Королева Е.С 

Андреев А.А 

 

Опыт работы. Точка 

роста. 

 

Открытый урок. 

Королева Е.С 

Андреев А.А 

Урок в Точке роста.  

Подведение итогов работы ГМО за учебный год. Кутергина Е.С 

 

Анализ, обсуждение 

Предварительное планирование деятельности ГМО на 

2021\2022 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\гр

упповая работа с 

методистами ООА 

В течении 

года 

1. Консультирование при подготовке к школьному и 

муниципальному этапу ВОШ по технологии 

Перелыгина Е.И 

Кутергина Е.С 

Консультирование 

2 Индивидуальная\гр

упповая работа с 

В течении 

года 

1. Разработка и оформление рабочих программ  

2. Подготовка к профессиональным конкурсам. 

Перелыгина Е.И 

Кутергина Е.С 

Консультирование 



педагогами города 3. Подготовка к процедуре аттестации. 

3 Индивидуальная\гр

упповая 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 

Консультирование 

 

 

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. 

 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                                                                                                                     Е.С.Кутергина 


