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ПЛАН РАБОТЫ 

районного методического  объединения 

учителей технологии  Ферзиковского  района  на 2021 – 2022 учебный год. 

 

       Руководитель РМО учителей технологии  -  Переселяк Светлана Владимировна,  

                                                                                       МОУ «Грабцевская  СОШ». 

       

 

Методическая тема РМО: «Профессионально – личностный рост педагога как одно из 

условий формирования новых образовательных технологий. 

 

Цель: повышение педагогического мастерства и обеспечение условий роста 

профессионализма.    

 

 Задачи деятельности: 

1. Повышение компетентности педагогических кадров. 

 2. Совершенствовать формы и методы системно - деятельностного подхода  в обучении. 

 3. Способствовать включению учителей в инновационную деятельность по реализации 

ФГОС основного общего образования.  

4.  Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении педагогическими 

технологиями, направленными на формирование и развитие УУД.  

5. Обобщать опыт педагогов в области применения информационно-коммуникативных 

технологий, проектных и исследовательских методик в учебном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО.  

6. Создать условия для самосовершенствования педагогического мастерства учителей. 

 

Основные направления работы РМО: 

 

•          Планирование методической деятельности на 2021-20202 учебный год.  

• Посещения открытых   уроков.  

• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  Изучение 

новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности.  

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.   

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности.  

• Участие в конкурсах, олимпиадах. 

 

Основные формы работы в методическом объединении. 

• Сообщения и обсуждение актуальных вопросов. 

• Семинары, практикумы, консультации. 

• Мастер - классы учителей. 

•  Обобщение опыта работы 

 



График проведения заседаний РМО 

 

№ 

П/П 

Темы выступлений/ мероприятий/ ВЫСТУПАЮЩИЕ 

/ОТВЕТСТВЕННЫЕ/ 
Место проведения Сроки 

проведения 

I. 1. Анализ работы ГМО учителей- технологии  в 

2020-2021 учебном году и планирование на 2021-

2022 учебный год. 

2.Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ, КТП по учебным предметам, 

факультативов, элективных курсов, программ по 

внеурочной деятельности. 

3. Утверждение тем по самообразовательной 

деятельности учителей-предметников. 

4.Составление и утверждение графика 

проведения предметных недель, открытых 

уроков, внеклассных мероприятий. 

5.Единые требования к ведению школьной 

документации. 

6. Рассмотрение «Федерального перечня 

учебников» на 2021-2022 учебный 

Переселяк С.В.  МОУ 

«Ферзиковская 

СОШ» 

Август 

II.  

1. Метапредметные результаты обучения – 

важнейшее средство достижения качества 

образования в свете реализации ФГОС. 

2 .Проектная деятельность как основа 

формирования метапредметных и личностных 

образовательных результатов. 

3.  Положение об итоговом индивидуальном 

проекте обучающихся в 10 классе. 

4.  Итоговый индивидуальный проект, 

требования к содержанию и оформлению. 

 

Переселяк 

С.В.,  

Учителя 

предметники 

МОУ 

«Грабцевская 

СОШ» 

январь 

III.  

1. Участия  в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

2. Цифровая образовательная среда.  

    Работа с ОВЗ 

3. Аттестация учителя: портфолио, сайт 

учителя/индивидуальный образовательный 

маршрут педагога. 

 

Переселяк 

С.В.,  

Учителя 

предметники 

МОУ 

«Ферзиковская 

СОШ» 

май 

 

 


