
План работы ММО учителей технологии на2015-2016 уч.год 
 
Цель:  включение учителей в деятельность профессиональных сообществ, где 

формируется методическое пространство, позволяющее педагогам повысить 

профессиональный уровень.  

Задачи районного методического объединения: 

- содействовать обеспечению условий для выполнения Федеральных государственных 

образовательных стандартов в рамках формирования компетентностного подхода; 

- содействовать созданию условий для формирования мотивации педагога на 

преобразование своей деятельности, использование в педагогической практике 

эффективных систем, технологий, форм и средств обучения; 

- организовывать совместную деятельность педагогов  по выявлению и разрешению  

профессиональных проблем, трудностей в обучении; 

- обмен  педагогическим опытом    

  

месяц мероприятие Отвественный, 

организатор 

Август 

 

27.08.2015 

1. Анализ работы методического 

объединения учителей в 2014-2015 учебном 

году: 

 цели, задачи, направления работы; 

 результаты олимпиад; 

 проблемы, перспективы; 

 участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства  

2. Нормативное и методическое 

сопровождение преподавания предмета в 

2014-2015 учебном году: 

 федеральный перечень учебников на 

2015-2016 учебный год; 

 методическое письмо «О 

преподавании предмета в 2015-2016 

учебном году 

3.  Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации (2015 – 2025) 

 

4.     Разное: утверждение плана работы год 

 

 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

 

 

 

 

Кудрявцева И.Г.,  

учитель технологии  

МОУ Семибратовская 

СОШ 

 

Сентябрь 

 

09.09.20215 

Семинар "Изменения в новом содержании 

предмета «Технология» в 5-6 классах на 2015-

2016 уч.г." 

Цамуталина Е.Е.,  

методист ИРО; 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

 

Октябрь 

 

1. Семинар  «Мониторинг 

образовательного процесса» г.Рыбинск 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 



28.10.2015 2. Семинар  «Формирование УУД в 

основной школе от действия к мысли» 

Секция «Технология». 

Шведов М.Ю.,  

учитель технологии  

МОУ Петровская СОШ 

Ноябрь 1. Подготовка и проведение школьного 

тура олимпиады по технологии. 

2. Анализ результатов районного этапа 

олимпиады по технологии. 

 

Метод.центр 

Декабрь 1. Мастер-классов по вышивке лентами, 

плетению бисером 

 

 

Кудрявцева И.Г.,  

учитель технологии  

МОУ Семибратовская 

СОШ 

 

Январь 1. Подготовка и оформление 

документации для участия на региональной 

выставке учителей технологии «Грани 

творчества».  

Учителя технологии 

Февраль 1.Семинар - обмен опытом «Внеурочная 

деятельность учителей технологии».  

Карпова В.И.,  гимназия им. 

А.Л.Кекина, 

Плеханова Н.М.,  

МОУ Шурскольская СОШ, 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

Март  1. Участие в региональной выставке учителей 

технологии «Грани творчества».  

2. Участие в мастер-классах на региональной 

выставке учителей технологии «Грани 

творчества».  

 

Учителя технологии 

Апрель 1. Организация поездки в село Вятское. 

Посещение музеев произведений искусства 

разных жанров и разных техник. 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

Май 1.  Отчет о работе методического 

объединения за 2015-2016 учебный год. 

2. Составление перспективного плана 

работы на новый учебный год. 

 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

  

  

  

  

 

 

 

 


