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Анализ о деятельности ГМО учителей черчения  

за 2013-2014 учебный год 

 

 В 2013-2014 учебном году работа городского методического объединения учителей 

черчения была спланирована с учетом поставленных целей и задач. 

 

Цель: 

«Создание условий для эффективного внедрения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов через освоение и использование современной системы 

методического сопровождения образовательного процесса, и передовых методик и 

технологий обучения черчению» 

Задачи: 

 Создавать необходимые условия для совершенствования профессиональной 

компетентности учителей через систематизацию, обобщение и пропаганду 

передового педагогического опыта. 

 Формировать единый банк передового педагогического опыта через наполнение 

личных сайтов учителей черчения и сайта ГМО. 

 Изучать новые методики и технологии обучения предмета. 

 Систематизировать и обновлять теоретические и практические знания в области 

черчения. 

 Добиваться эффективного использования ресурсов Интернета в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 Для решения поставленных задач была, проведена следующая работа: 

 изучены и рассмотрены на заседаниях ГМО нормативно-правовые документы; 

 учителя информированы об изменениях в нормативно-правовых документах и 

программно-методическом обеспечении по вопросам внедрения ФГОС по 

черчению; 

 проведены мероприятия, направленные на развитие профессиональной 

компетентности учителя черчения. 

 

 Отчет о  деятельности городского методического объединения учителей черчения 

за 2013-2014 учебный год размещен на сайте педагогического сообщества Сурвики по 

ссылке: 

http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%

8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0

%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D

0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%

B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0

%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%

83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0,_2014 

 В работе ГМО учителей черчения за 2013-2014 год можно выделить следующие 

положительные показатели: 

 Создан и систематически пополняется информационный банк данных нормативно-

правового обеспечения на сайте педагогического сообщества CypWiki городского 

методического  объединения учителей черчения. 

 Обновлен банк данных учителей черчения (организовано web-анкетирование). 

 Изучены  и проанализированы анкеты (удовлетворенность педагогов по результатам 

проведенных мероприятий). 

http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0,_2014
http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0,_2014
http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0,_2014
http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0,_2014
http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0,_2014
http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0,_2014
http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0,_2014
http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0,_2014
http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0,_2014
http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0,_2014


 Организован и проведен мастер-класс, Зайцевой И.И.  учителя черчения МБОУ СОШ 

№24, по теме «Использование информационных компьютерных технологий на уроках 

черчения и внеурочной деятельности» с целью  повышения профессиональной 

компетентности учителей черчения.    

 Обновлена база данных о педагогах, подготовивших победителей и призеров  

интеллектуального марафона конкурса «Занимательное черчение» на сайте CypWiki 

городского методического  объединения учителей черчения.  

 Организована работа предметно - методической комиссии по разработке олимпиадных 

заданий. 

 В результате проведённого анализа деятельности ГМО учителей черчения 

выявлены  следующие проблемы и затруднения: 

 Недостаточные знания учителей черчения по реализации ФГОС в основной школе 

(проектирование метапредметного урока, отслеживание сформированности 

универсальных учебных действий). 

 Затруднения при разработке рабочих программ по новым стандартам. 

 Затруднения педагогов при подготовке к аттестации. 

 Недостаточный уровень мотивации у учителей к работе с одаренными  детьми. 

 Недостаточная активность учителей черчения по обобщению и распространению 

своего педагогического опыта. 

 

Методическая тема, цель и задачи ГМО учителей черчения на 

2014-2015 учебный 

 

Методическая тема: 

«Создание условий для эффективного внедрения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов через освоение и использование современной системы 

методического сопровождения образовательного процесса, и передовых методик и 

технологий обучения черчению» 

Цель: 

организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, 

творческого роста и самореализации учителей черчения для обеспечения качества 

образования. 

Задачи: 
 Ознакомить и обеспечить учителей черчения нормативно-правовыми документами, 

информацией о содержании образования, новых технологиях, альтернативных 

учебниках и пособиях. 

 Освоить педагогические технологии и методы педагогической деятельности, 

способствующие повышению эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 Распространять и транслировать опыт успешной педагогической деятельности через 

наполнение сайта городского методического объединения. 

 Информировать и методически сопровождать учителей по переходу на ФГОС ОО. 

 Продолжить самообразовательную деятельность учителей через курсовую подготовку, 

семинары-практикумы, практические занятия. 

 Активизировать деятельность учителей черчения по повышению качества подготовки 

одаренных обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, в том числе и 

дистанционных. 

 Организовать информационное сопровождение учителей для прохождения аттестации. 

 Продолжить использование современных форм Интернет для  взаимодействия между 

педагогами. 

 



Планирование деятельности ГМО учителей черчения  

на 2014-2015 учебный год 

 
№ 

п/п 

Задачи Направления деятельности, 

ориентированные на решение 

задач 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Категория  

участников 

Примерны

е  

сроки 

Ответственный Ожидаемые  

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ознакомить и обеспечить 

учителей черчения 

нормативно-правовыми 

документами, 

информацией о 

содержании образования, 

новых технологиях, 

альтернативных 

учебниках и пособиях 

1.Участие в августовской 

конференции педагогических 

работников  города 

2.Информационно-

методическое сопровождение 

подготовки к процедуре 

аттестации педагогических 

работников 

3.Нормативно-правовое и  

информационное обеспечение 

деятельности сообщества 

4.Организация деятельности 

Сообщества на сайте CypWiki 

Заседание №1 

Инструктивно-методическое  

совещание 

1.Основные задачи и направления 

деятельности ГМО учителей 

черчения - на 2014-2015 учебный 

год 

2.Корректировка и утверждение  

плана работы ГМО на текущий 

учебный год 

3.Обновление базы данных о 

кадровом составе учителей 

черчения 

4.Новый порядок аттестации 

учителей черчения в 2014-2015 

учебном году 

Учителя 

черчения 

Август 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагизова 

Л.К.руководитель 

ГМО, 

Игнатенко 

Е.В.методист 

ИМЦ, 

Зайцева 

И.И.руководитель 

аттестационной 

группы 

1.Анализ 

результатов  

работы за 

прошедший  

учебный год  

2.План работы ГМО 

учителей черчения 

на новый учебный 

год  

3. Результаты 

анкетирования 

2. Освоить  педагогические 

технологии и методы 

педагогической 

деятельности, 

способствующие 

повышению 

эффективности и 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

1.Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

 

1.Курсы повышения 

квалификации. «Теория и практика 

введения ФГОС: современные 

образовательные технологии» 

2.Посещения открытых уроков и 

мероприятий аттестуемых в 2014-

2015 учебном  году учителей 

черчения 

 

Учителя 

черчения 

 

 

 

 

 

Аттестующ

иеся 

учителя 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

Вагизова 

Л.К.руководитель 

ГМО, 

Игнатенко Е.В. 

методист ИМЦ, 

аттестующиеся 

учителя 

 

1.Свидетельство о 

прохождении 

курсов 
 
 
 
 
 
2.Применение 

педагогических 

технологий и 

методов в своей 

педагогической 

деятельности. 

3. Распространять и 

транслировать опыт 

1.Повышение 

профессиональной 

1.Мастер-класс «Создание 

авторского сайта» 

Учителя 

черчения 

Ноябрь-

декабрь 

Вагизова Л.К. 

руководитель 

1.Разработка 

авторских сайтов 



успешной 

педагогической 

деятельности через  

наполнение сайта 

городского 

методического 

объединения 

 

компетенции педагогических 

работников 

2.Организация внеурочной  

деятельности по предмету 

3.Организация работы с 

одаренными детьми 

 ГМО, 

Игнатенко 

Е.В.методист 

ИМЦ, 

Малявко Н.В.(ОУ 

№44) 

Гуляев С.И.(ОУ 

№44) 

 

учителями черчения 

(не менее 25%)  

2.Наличие банка 

информационно-

методических 

материалов 

4. Информировать и 

методически 

сопровождать учителей 

по переходу на ФГОС 

ОО 

1. Создание годичной 

команды по реализации  

концепции инженерно - 

технологического 

образования 

2.Создать творческую группу 

для системной организации 

методической работы с 

учителями черчения по 

вопросам реализации ФГОС 

3.Информационное 

нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

сообщества 

4.Повышение профессио- 

нальной компетенции педа- 

гогических работников 

5.Организация работы с 

молодыми специалистами 

 

1.Заседание годичной команды 

по реализации  концепции 

инженерно - технологического 

образования 

2.Разработка рабочих программ по 

ведению элективных курсов по 

новым требованиям 

3.Проектирование урока с позиции 

требований системно- 

деятельностного подхода.  

4.Мастер-класс «Технологическая 

карта - графическое 

проектирование современного 

урока черчения» 

Примеры технологических карт 

Учителя 

черчения 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ГМО, 

Руководитель 

годичной-

команды 

Учителя 

работающие по 

внедрению новых 

стандартов 

Казакова Елена 

Владимировна, 

учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ № 32 

Кухар  - учитель 

ИЗО и черчения 

лицей №1 

1.Наличие банка 

технологических 

карт по предмету 

черчение 

5. Продолжить 

самообразовательную 

деятельность учителей 

через курсовую 

подготовку, семинары-

практикумы, 

практические занятия 

1.Курсы повышения 

квалификации учителей 

черчения 

2.Самообразование как один 

из путей повышения 

профессионального 

мастерства педагога. 

1.Повышение квалификации 

учителей черчения: 

Теория и практика введения 

ФГОС: современные 

образовательные технологии 

2.Работа над темами по 

самообразованию 

 

 

Учителя 

черчения 

По 

графику 

СурГУ 

В.Д.Повзун, 

аттестующиеся 

учителя  

 

Свидетельство о 

прохождении 

курсов. 

6. Активизировать 

деятельность учителей 

1.Организация внеурочной  

деятельности по предмету 

1.Особенности подготовки 

обучающихся к участию в 

Учителя 

черчения 

Март-

апрель 

Учителя черчения, 

Батурина Л.Л. 

1.Увеличение 

количества 



черчения по повышению 

качества подготовки 

одаренных обучающихся 

к участию в олимпиадах, 

конкурсах, в том числе и 

дистанционных 

2.Организация работы с 

одаренными детьми 

конкурсе «Интеллектуальный 

марафон» по черчению 

2.Организация и проведение 

конкурса «Интеллектуальный 

марафон» по черчению 

3.Организация учебно-

познавательной деятельности  

обучающегося на уроках черчения 

и во внеурочное время 

ответственная за 

подготовку 

конкурсных 

заданий 

участников в  

конкурсах по 

черчению 

2.Наличие  банка 

информационно-

методических 

материалов 

 

7. Организовать 

информационное 

сопровождение учителей 

для прохождения 

аттестации 

1.Сопровождение подготовки  

к процедуре аттестации  

педагогических работников 

1.Новый порядок аттестации 

педагогических работников 

(учителей черчения) 

Учителя 

черчения 

В течении 

года 

Вагизова 

Л.К.руководитель 

ГМО, 

Зайцева 

И.И.руководитель 

аттестационной 

группы 

1.Деятельность 

ГМО в соответствии 

с нормативно-

правовой базой 

2.Размещение 

материалов на сайте 

3.Информированнос

ть учителей 

черчения о новом 

порядке аттестации 

педагогических 

работников 

8. Продолжить 

использование 

современных форм 

Интернет для  

взаимодействия между 

педагогами 

1.Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

 

1.Мастер-класс «Создание 

авторского сайта» 

 

Учителя 

черчения 

В течении 

года 

Вагизова 

Л.К.руководитель 

ГМО Гуляев 

С.И.(ОУ №44) 

 

 

1.Взаимосвязь 

между педагогами 

2.Размещение 

материалов на 

авторских сайтах. 

 


