
  



I. Пояснительная записка  

1. Анализ деятельности ГМО за 2018/19 учебный год: 
За 2018/19 учебный год было запланировано и проведено 4 заседания ГМО. Участие педагогов в заседаниях ГМО составляет ~59% от 

общей численности педагогов (37). Удовлетворенность методическим сопровождением учителей технологии составляет -100%. 

В 2018/19 учебном году 2 учителя обслуживающего труда приняли участие в Конкурсах профессионального педагогического мастерства, 

2 – в конкурсе по итогам профессиональной деятельности. Опыт участия педагогов в конкурсах в работе ГМО представляется ежегодно, что 

способствует мотивации для других педагогов. 

Для реализации Концепции предметной области «Технология» были запланированы и проведены семинары-практикумы, направленные 

на повышение эффективности урока технологии в условиях реализации ФГОС ООО, а также на подготовку обучающихся к участию в 

олимпиадах, конференциях, состязаниях, конкурсах. В течение года велось информационно-методическое сопровождение педагогов. 

Ежемесячно велось информирование педагогов о мероприятиях, как для педагогов, так и для обучающихся: конкурсы, фестивали, 

вебинары, курсы, тренинги, лекции. 

Информация своевременно размещалась на сайте городского педагогического сообщества SurWiki, а также осуществлялась рассылка на 

электронные адреса участников ГМО. 

Учителя технологии активно участвуют в городских мероприятиях как интеллектуальных, так и в творческих. Ежегодно педагоги 

показывают высокий уровень подготовленности обучающихся. 

Проблемы: 

1.Низкая посещаемость мероприятий ГМО.  В связи с этим - затруднения в качественном планировании работы ГМО. 

2. Низкое количество участников научных конференций муниципального уровня, конкурсов регионального и федерального уровней. 

3.В связи с введением Концепции преподавания технологии в школе у педагогов возникла высокая потребность в курсах повышения 

квалификации. 

2. Методическая тема: 

Совершенствование профессиональной компетентности учителей технологии в условиях введения ФГОС ООО. 

3. Цель:  

Совершенствование уровня педагогического мастерства, обновление содержания и методик преподавания предмета «Технология». 

4. Задачи:  

1. Ознакомить учителей технологии с нормативно-правовыми документами, информацией о выборе программы по учебному предмету и 

соответствующий ей учебник из ФПУ от 28.12.2018 г. № 345, новых технологиях, рекомендованных учебниках и пособиях. 

2. Консультировать педагогов по проблеме составления рабочих программ для 5-8-х классов на основе требований, представленных в ФГОС 

ООО, с учетом ПООП ООО 2015 года. 

3. Диссеминация опыта лучших педагогов через мастер-классы, семинары-практикумы. Наполнение сайта SurWiki. 

4. Провести семинары-практикумы по вопросам «Национальные исследования качества образования. Подготовка учащихся к ВПР по 

технологии», «Современный урок технологии», «Внеурочная деятельность в технологическом образовании». 

5. Продолжить апробацию электронных форм учебников (ЭФУ) по технологии корпорации «Российский учебник» LEKTA). 

6.  Разработать и разместить на SurWiki базу лучших проектов, занявших призовые места на муниципальном этапе олимпиады школьников. 

Лучшие проекты править на конкурс проектов Вентана-Граф. 



7. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для детей, проявляющих высокий интерес к изучению технологии с целью их 

продвижения к участию в фестивалях, конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня. 

8. Организовать информационное сопровождение учителей технологии для прохождения аттестации педагогических работников 

9. Обсудить и решить актуальные проблемы, возникающие в процессе преподавания, анализировать собственную деятельность и работу ГМО, 

оказание методической помощи. 

II. Предполагаемый результат: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагога через распространение актуального педагогического опыта, семинары-

практикумы, мастер-классы, практические занятия в области: 

 владения нормативно-правовой базой в сфере образования; 

 методики конструирования современного урока технологии; 

 использования современного инновационного оборудования; 

 анализа деятельности педагога. 

2. Привлечение педагогов к  участию в профессиональных конкурсах (не менее 5%). 

3. Успешное прохождение педагогами процедуры аттестации (80%). 

4. Рост численности обучающихся - победителей и призеров в фестивалях, конкурсах на 5%.  

5. Удовлетворенность молодых специалистов методическим сопровождением не менее  90%. 

 

III. Планирование деятельности на 2019/2020 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО Сентябрь 

 

1. Анализ деятельности ГМО учителей технологии за 

2018/19 учебный год 

Хрипун И.Б., руководитель ГМО, 

учитель технологии МБОУ СОШ № 1  

2. Августовское совещание «Реализация государственной 

политики в системе образования Сургута: результаты 

работы и стратегические ориентиры». 

3. Приоритетные проекты муниципальной системы 

образования 

4. Профессиональный стандарт педагога 

Арсланова И.В., 

методист МАУ «ИМЦ»  



5. Особенности реализации ФГОС ООО в 5,6,7,8 классах в 

2019/20 учебном году: 

 Рекомендации о преподавании предмета «Технология» в 5-

8 классах в 2019/20 учебном году. 

 Рекомендации по составлению пояснительной записки к 

рабочим программам по технологии с учетом требований 

нормативно-правовых документов. 

 Рекомендации по составлению рабочих программам по 

технологии для 5-6-7-8 классов в 2019/20 учебном году. 

 Перечень рекомендованных учебников и пособий, 

современных технологий, способствующих реализации 

предмета «Технология» 

Хрипун И.Б., руководитель ГМО 

учителей обслуживающего труда, 

учитель технологии МБОУ СОШ № 1  

 

 

 

 

 

 

 

6.Презентация опыта «Как спланировать успешный год» Сакур Л.М., МБОУ СШ № 31 

7. Особенности процедуры аттестации педагогических 

работников в 2019/20 учебном году. 

8. Мероприятия с педагогами и обучающимися: конкурсы, 

фестивали, вебинары, курсы, тренинги, лекции. 

Хрипун И.Б., учитель технологии 

МБОУ СОШ № 1 

Арсланова И.В., 

методист МАУ «ИМЦ» 

9. Основные задачи и приоритетные направления 

деятельности ГМО учителей обслуживающего труда на 

2019/20 учебный год. 

Хрипун И.Б., руководитель ГМО  

2 Заседание ГМО 

 

Ноябрь 

 

1. Cовершенствование предметной компетентности 

учителя: 

Семинар - практикум «Организация эффективного 

обучения на занятиях технологии через включение новых 

компонентов содержания по предмету». 

Методический мастер-класс. Программа внеурочной 

деятельности «Реальная геометрика» 

«Творческий проект на уроках технологии». 

 

 

 

 

Левицкая И.Н., МБОУ СОШ № 18,  

 

Галиева Г.Ф, МБОУ СОШ № 27 

2. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии  

Арсланова И.В., 

методист МАУ «ИМЦ» 

3.Вебинары и видеолекции издательств: «Просвещение», 

«Учитель», Корпорация «Российский учебник» 

Арсланова И.В., 

методист МАУ «ИМЦ» 

3 Заседание ГМО 

 

Январь-

февраль 

 

1. Повышение профессиональной компетентности  

педагогов  через обмен педагогическим опытом, 

организацию и проведение семинара «Семинар-практикум 

Хрипун И.Б., МБОУ СОШ № 1,  

Пономарева М.С., МБОУ СШ № 9 

 



«Использование  электронных форм учебников (ЭФУ) по 

технологии». 

2. Повышение профессиональной компетентности  

педагогов  через обмен педагогическим опытом, 

проведение серии мастер-классов. 

3. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии в 2019/20 учебном году 

4. Отчет руководителей площадок по проведению 

практического тура муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии в 2019/20 учебном 

году. 

Анализ теоретического тура муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(обслуживающий труд) 

Анализ практического тура муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(обслуживающий труд) 

 

Ненько И.Н., МБОУ СОШ № 44, 

Заречнева Е.В., МБОУ СОШ №15, 

Заречнева И.В., МБОУ СОШ № 27 

Стахнева Е.В.,МБОУ гимназия №2 

Хрипун И.Б, МБОУ СОШ № 1 

Ненько И.Н., МБОУ СОШ № 44, 

Куликова Л.Е., МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП. 

4 Заседание ГМО 

 

Май 1. Повышение профессиональной компетентности  

педагогов  через обмен педагогическим опытом, 

организацию и проведение семинара 

Учителя технологии 

2. Анкетирование педагогов (затруднения, предложения в 

план на 2019/20 учебный год) 

3. Подведение итогов работы ГМО за учебный год 

Хрипун И.Б МБОУ СОШ № 1, 

руководитель ГМО 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Национальная 

технологическая 

инициатива – 

НТИ – 

программа 

глобального 

технологическог

о лидерства  

 

В течение года Вовлечение педагогов и обучающихся во Всероссийские 

инженерные соревнования для школьников 9-11 классов. 

Олимпиада НТИ (календарь) 

Олимпиада проводится по 17 профилям 

Олимпиада кружкового движения НТИ — всероссийская 

инженерная олимпиада для 8-11 (календарь) 

Олимпиада проводится по 28 профилям 

 

https://asi.ru/nti/ 
http://nti-contest.ru/ 

 

 

 

https://nti-contest.ru/schedule/ 
 
 

http://nti-contest.ru/schedule/
http://nti-contest.ru/profiles/
https://nti-contest.ru/schedule/
https://nti-contest.ru/profiles
https://asi.ru/nti/
http://nti-contest.ru/
https://nti-contest.ru/schedule/


России к 2035 

году 

2 Приоритетные 

проекты 

муниципальной 

системы 

образования 

В течение года 

 

Информирование педагогов о направлениях деятельности 

проектов, инициирование включенности педагогов в 

реализацию проектов 

Арсланова И.В.,  

методист МАУ «ИМЦ», 

педагоги ОО, реализующие проекты 

3 Вебинары и 

видеолекции 

В течение года 

 

Издательства:  «Просвещение», «Учитель», «Дрофа», 

«Инфоурок», «Мой университет», «1 сентября», Западно-

сибирский межрегиональный образовательный центр 

https://sibou.ru/webinars 

Арсланова И.В., 

методист МАУ «ИМЦ» 

Вебинары  РУДН, г. Москва http://unisop.rudn.ru/ 

 Государственная политика и практика организации доп. 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью в РФ 

https://www.youtube.com/watch?v=0_jZpBI5rJM&feature=you

tu.be 

 Дополнительное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: возможности и перспективы 

детей с нарушениями зрения 

https://www.youtube.com/watch?v=GgrBPewTmwg&feature=y

outu.be 

 Дополнительное образова ние в доступной среде: 

организационно-методические аспекты инклюзивного 

образования 

https://www.youtube.com/watch?v=G-00s_ErjS0 

4 Дополнительное 

образование 

В течение года 

 

Информационно-методический портал http://dopedu.ru 

Электронная версия информационно-методического 

журнала «Про ДОД» http://prodod.moscow/vypuski 

5 Диссеминация  

опыта 

Ноябрь  

 

1. Повышение профессиональной компетентности  

педагогов  через обмен педагогическим опытом, 

проведение серии мастер-классов 

Стахнева Е.В.,МБОУ гимназия № 2, 

Тарабукина Л.А., МБОУ СОШ № 26 

6 Семинар  Сентябрь Семинар «Проектирование учебной программы учителя 

технологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО». 

Хрипун И.Б., МБОУ СОШ № 1, 

руководитель ГМО 

https://sibou.ru/webinars
http://unisop.rudn.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=0_jZpBI5rJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0_jZpBI5rJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GgrBPewTmwg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GgrBPewTmwg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G-00s_ErjS0
http://dopedu.ru/
http://prodod.moscow/vypuski


7 Семинары-

практикумы 

В течение года 1. Семинар - практикум «Организация эффективного 

обучения на занятиях технологии через включение новых 

компонентов содержания по предмету».  

2. Семинар - практикум «Использование  электронных 

форм учебников (ЭФУ) по технологии». 

Хрипун И.Б., МБОУ СОШ № 1,  

учителя технологии 

8 Мастер-классы Ноябрь 

Март  

Мастер-классы для педагогов «Современные технологии 

обработки материалов» на базе МБОУ СОШ № 44, МБОУ 

гимназия № 2 

Ненько И.Н. МБОУ СОШ № 44, 

Стахнева Е.В., МБОУ гимназия № 2, 

Тарабукина Л.А МБОУ СОШ № 26, 

Заречнева Е.В. МБОУ СОШ № 15, 

Заречнева И.В. МБОУ СОШ № 27, 

Солодовникова С.А., Кучерова Р.Н., 

гимназия «Лаборатория Салахова» 

9 Социальное 

партнерство 

 

В течение года 

 

1.Межрегиональная детско-юношеская научно-

практическая конференция «Ремесла и промыслы: прошлое 

и настоящее» 

2.Городские соревнования по робототехнике 

3.Региональный конкурс «Моя Югра» 

4.Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству JuniorSkills 

5.Международный конкурс-фестиваль ДПИ «Пасхальное 

яйцо» 

МБУ ИКЦ «Старый Сургут» 

 

МАУ ДО «Технополис» 

Сургутский политехнический колледж 

МБУ ИКЦ «Старый Сургут» 

 

10 

Повышение 

мотивации 

педагогов к 

участию в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства. 

Сентябрь   Мероприятия с педагогами и обучающимися: конкурсы, 

фестивали, вебинары, курсы, тренинги, лекции. 

Арсланова И.В., 

методист МАУ «ИМЦ» 

Октябрь  Конкурс профессионального педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

 

Март   Конкурс творческих работ педагогов работников 

профсоюзной организации. 

Департамент образования, городская 

организация профсоюза 

Апрель Рефлексия по итогам участия в различных конкурсах, 

популяризация методик и практик творческой 

педагогической деятельности. 

Арсланова И.В., методист 

МАУ «ИМЦ», участники конкурса 

11 Консультации В течение года По запросу педагогов - каждая пятница с 15.00 до 17.00 

МАУ «ИМЦ» (ул. Декабристов, 16, каб. 313) 

МБОУ СОШ № 1 (ул. Островского, 1, кабинет технологии) 

Арсланова И.В., 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Хрипун И.Б., руководитель ГМО 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



1 

 

Организация 

творчества 

учащихся 

В течение года Информирование учителей о многообразии конкурсов, для 

обучающихся и воспитанников,  условиях их проведения. 

Арсланова И.В., 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Хрипун И.Б., руководитель ГМО 

2 Национальная 

технологическая 

инициатива – 

НТИ 

В течение года Онлайн-курсы для обучающихся 

 

https://asi.ru/nti/ 
http://nti-contest.ru/ 

 

3 Организация 

олимпиад, 

соревнований, 

конкурсов, 

фестивалей  

В течение года  1. Всероссийская олимпиада школьников по технологии 

2. Соревнование «Шаг в будущее. Юниор» 

3. Научно-практическая  конференция «Шаг в будущее» 

4. Городской фестиваль-конкурс «Радуга детства» 

5. Городской фестиваль национальных культур 

«Калейдоскоп» 

6. Городской фестиваль «Солнце для всех» 

Педагоги-члены оргкомитета, 

методической комиссии, жюри 

(по приказу ДО, письму МАУ «ИМЦ») 

4 Участие в 

фестивалях, 

конкурсах,  

конференциях, 

соревнованиях 

Педагоги, обучающиеся и воспитанники 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная

/групповая 

работа с 

педагогами 

города  

В течение года  1.Разработка и оформление рабочих программ 

2.Подготовка к конкурсам «Учитель года», 

«Педагогическая надежда», «Сердце отдаю детям» 

(нормативная база, содержание конкурсных мероприятий) 

3.Подготовка к процедуре аттестации педагога 

4.Подготовка к школьному и муниципальному этапам 

всероссийской олимпиады школьников по технологии 

Арсланова И.В., методист МАУ 

«ИМЦ», Хрипун И.Б, МБОУ СОШ №1 

 

https://asi.ru/nti/
http://nti-contest.ru/

