План работы ММО учителей технологии на 2017-2018 уч.год
Цель: создание условий для развития уровня профессиональной компетентности
учителей технологии с целью повышения качества и эффективности учебного процесса.
Задачи районного методического объединения:
- совершенствование профессионального мастерства учителей технологии и продолжить
внедрение современных образовательных технологий (ФГОС) в урочную и внеклассную
работу;
- содействовать созданию условий для формирования мотивации педагога на
преобразование

своей

деятельности, использование в педагогической практике

эффективных систем, технологий, форм и средств обучения;
- совершенствовать систему работы с детьми с ОВЗ;
- совершенствовать систему работы с одаренными и мотивированными обучающимися по
дальнейшему развитию их творческого потенциала;
- выявлять и обобщать опыт учителей технологии на муниципальном уровне.
месяц
Август
28.08.2017

мероприятие

Отвественный,
организатор

Семинар учителей технологии
1. Выступление Касауровой В. В., Касаурова В.В.,
учителя технологии МОУ СОШ №2 руководитель МО
г.Ростова, руководителяММО
Анализ работы методического объединения
учителей в 2016 – 2017 учебном году: участие
и итоги олимпиад по технологии и Ломоносов
XXI, участие в региональной ассамблее
учителей технологии «Грани творчества».
2. Выступление Карповой В. И., учителя
технологии МОУ гимназии им. А.Л.
Кекина
Нормативное
и
методическое
сопровождение преподавания предмета в
2017-2018 учебном году:
 федеральный перечень учебников на
2017 – 2018 учебный год;
 анализ методического письма «О
преподавании предмета в 2017 – 2018
учебном году»
3. Выступление Волковой Е. Л., учителя
технологии МОУ СОШ № 4 г.Ростова
Профессиональная
проба
восьмиклассников
(на
примере
образовательных учреждений г. Рыбинска)
–
сотрудничество
образовательных
учреждений и предприятий города.

4. Выступление Жижиной Н.А., учитель
технологии МОУ Марковской ООШ
Технология интегрированного обучения –
анализ работы в общих классах совместно с
детьми с ОВЗ.
5. Выступление Касауровой В. В.,
учителя технологии МОУ СОШ №2
г.Ростова, руководителя ММО
Об основных направлениях деятельности
ММО в 2017 – 2018 учебном году: участие в
олимпиадах,
выставках,
организация
сотрудничества внутри МО, так и с другими
МО Ярославской области.
Сентябрь
1.
2.

3.
4.
Октябрь
(каникулы)

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

1. Составление, коррекция, утверждение
Учителя технологии района
рабочих программ по предмету «Технология» Метод. центр
2. Составление и коррекция заданий для
проведения школьного тура олимпиад и
«Ломоносов XXI»
3. Подготовка и проведение школьного тура
олимпиады по технологии.
Круглый стол «Перспективы преподавания Касаурова В.В.,
руководитель МО;
предмета «Технология».
Плеханова Н.М., учитель
технологии
МОУ Шурскольская СОШ
Белова О.Б.,
учитель технологии
МОУ Хмельниковская
СОШ
1.
Проведение
и
проверка Метод.центр и учителя
муниципального
тура
олимпиады
по технологии района
технологии
2.
Анализ результатов районного этапа
олимпиады по технологии.
Организация поездки в музей ДПИ г. Москвы Касаурова В.В.,
руководитель МО
Подготовка
работ
и
оформление Учителя технологии района
документации для участия на региональной
выставке учителей технологии «Грани
творчества».
Подготовка
работ
и
оформление Учителя технологии района
документации для участия на региональной
выставке учителей технологии «Грани
творчества».
1. Участие в региональной выставке учителей Учителя технологии
технологии «Грани творчества».

2. Участие в мастер-классах на региональной
выставке
учителей
технологии
«Грани
творчества».
Апрель

Май

Семинар «Педагогическая мастерская»
3D –технологии в школе: реалии
перспективы

Касаурова В.В.,
и руководитель МО;
Кокорин М.В, учитель
технологии
МОУ Шурскольская СОШ
1.
Отчет
о
работе
методического Касаурова В.В.,
объединения за 2017-2018 учебный год.
руководитель МО
2.
Составление перспективного плана
работы на новый учебный год.

