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ПЛАН РАБОТЫ СЕКЦИИ 
10:00-10:30 Итоги работы ГМО в 2018-2019 уч.году.  

10:30-11:00 Об обновлении содержания преподавания предметной 
области «Технология» 

11:00-11:30 О предполагаемых подходах к разработке рабочих программ 
учителя в соответствии с Концепцией преподавания 
предметной области «Технология»  (5 класс) 

11:30-12:10 

Из опыта 

работы, 3 

площадки: 

О реализации инвариантной части образовательной 

программы «Технология» в основной школе. 

Модульный подход в построении образовательной 
программы учащихся («Робототехника», 
«Прототипирование», «3D моделирование»). 

Реализация модуля «Технологии обработки материалов, 
пищевых продуктов» в 5 классе: художественная обработка 
текстильных материалов на современном швейно-
вышивальном оборудовании. 

12:10-12:40 Обсуждение,  корректировка и утверждение планов  работы 
РМО на 2019-20 учебный год. 

12:40-13:00 Подведение итогов работы секции с руководителями РМО  



СЕТЬ МО  

 Железнодорожный (9 ОУ); 

 Центральный (8 ОУ) + 1 (2019-2020); 

 Кировский (13 ОУ); 

 Ленинский (19 ОУ); 

 Октябрьский (19 ОУ); 

 Свердловский (16 ОУ); 

 Советский (30 ОУ) + 1 (2019-2020). 



ИТОГИ ЗА 2018-2019 уч.год 

Методическая тема: 

Развитие профессиональной 
компетентности учителя в условиях 
введения ФГОС общего образования. 

Цель: повышение профессиональных 
компетенций учителя технологии в 
условиях обновления содержания 
технологического образования. 

 

 



ЗАДАЧИ 
1. Способствовать изучению и применению современных 

методов обучения и образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлечённости в образовательный процесс. 

2. Создать условия для представления и распространения 

профессионального педагогического опыта учителей. 

 Предметная секция: «Уроки технологии в цифровом 

формате: доступные возможности сегодня. 

Предъявление педагогического опыта» (78 чел.) 

Август 

 Заседание с руководителями РМО. Обзорный анализ 

УМК. Планирование мероприятий.  (7 чел.) 

Октябрь 

 Практико-ориентированный семинар. Требования к 

написанию проекта. (45 чел.) 

Январь 



ЗАДАЧИ 
1. Способствовать изучению и применению современных 

методов обучения и образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлечённости в образовательный процесс. 

2. Создать условия для представления и распространения 

профессионального педагогического опыта учителей. 

 Интернет-семинар совместно с издательством 

«Просвещение»: «Новая линия УМК по технологии – 

новые возможности для обучающихся» (40 чел.) 

Февраль 

 Участие в краевом семинаре: «Разработка 

муниципальных моделей реализации Концепции 

предметной области "Технология" (15 чел.) 

Май 



ЗАДАЧИ 
3. Способствовать выявлению и поддержке одаренных детей: 

 Заседание для руководителей РМО. 

Подготовка к МЭ ВсОШ. (7 чел.) 

Октябрь 

 Открытое заседание: "Организация работы 

членов жюри на МЭ ВсОШ« (40 чел.) 

Ноябрь 

  Организация работы жюри, апелляционной 

комиссии  на МЭ ВсОШ по технологии (40 +9 чел.) 

Декабрь 

 Отчет по МЭ ВсОШ школьников: итоги, 

результаты, трудности, инструменты  (8 чел.) 

Декабрь 

 Практико-ориентированный семинар: "Анализ 

муниципального этапа ВсОШ». (45 чел.) 

Январь 
 



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ОПЫТ СЕТИ МО 

 Реализация основных направлений развития 
системы образования; 

 Решаемые вопросы: 
- разработка рабочих программ и технологических 
карт в соответствии с ФГОС ООО; 
- обсуждение Концепции преподавания предметной 
области «Технология»; 
- компетентности учителя технологии; 
- УМК и МТБ; 
- взаимодействие учителей-предметников: формы, 
модели и др. 

 



ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 Низкая явка учителей на городские и 
районные мероприятия МО: 
загруженность, одновременность 
проведения нескольких мероприятий; 

 Недостаточная и неполная 
информированность учителей 
технологии в школах о предстоящих 
мероприятиях; 

 Недостаточная динамика в освоении 
нового содержания. 

 



 
 
 
  

Успешной и результативной работы! 

Спасибо за внимание! 
 

 

Ткаченко Светлана Леонидовна 

Tkashenko.S@kimc.ms  

тел. 213-00-03 
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