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Единая методическая тема школы на 2021-2023 г.г.:  
   «Совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего личностную и социальную успешность обу-

чающихся с ОВЗ путем применения современных педагогических и инновационных технологий коррекционного образова-

ния». 
 

Методическая тема МО учителей  технологии: 

Цели: 

-организация  целенаправленной работы по профориентации обучающихся. 

Задачи: 

1. Способствовать росту профессионального мастерства педагогов, их творческого потенциала, развитию личности; 
2. Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном 

процессе с целью развития личности обучающихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения 

качества обученности. 
3. Совершенствовать качество преподавания предметов МО путем внедрения современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний и навыков обучающихся; 
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетенций, УУД и БУД. 
Направления работы: 

- Аналитическая деятельность; 
- Информационная деятельность; 
- Организационно-методическая; 
- Консультационная деятельность. 



 
Организационные формы работы: 

 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов (столярное, слесарное, 

швейное, переплетно-картонажное дело, цветоводство, СБО), организации внеклассной деятельности. 
3. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 
4. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района, города, края. 
5. Повышение квалификации педагогов на курсах, переподготовка. 

 
Аналитическая деятельность 

№ Наименование мероприятия Срок/дата 
реализации Ответственный Предполагаемый 

результат 
Продукт 

деятельности 
1. Мониторинг обеспечения учебниками и 

учебно-методической литературой. 
Сентябрь, 2022  библиотекари Составление  

списка  
100% 

2. Изучение и анализ результатов деятельности 

МО, определение направлений их совершен-

ствования. 

Сентябрь, 2022 Руководитель МО Составление пла-

на работы МО 
протокол 

3.  Составление базы данных о педагогах МО. Октябрь, 2022  Руководитель МО Список, место ра-

боты (адрес), об-

разование, курсо-

вая подготовка 

(ПК)  

База данных 

4.  Сбор и обработка информации о результа-

тах учебной работы МО учителей техноло-

гии 

Ноябрь, 2022  
 
Январь, 2023 
 
Март, 2023 
 
Май, 2023 

Руководитель МО 
 

Зам. директора по 

УР 
 

Заседания, отчет За каждую 

четверть от-

чет о усвое-

нии пред-

метных ре-

зультатов 

5. Совместный анализ итогов практических ра-

бот по предметам технологии. Результаты 

В течение 

учебного  
Руководитель МО Повышение 

профмастерства 
 



экзаменов года.  
 

Организационно-методическая деятельность 

№ Наименование мероприятия Срок/дата  
реализации 

Ответственный Предполагаемый  
результат 

1. Заседание МО: 
Выбор руководителя МО учителей технологии 
Планирование и организация методической работы учителей на 

2021 – 2022 учебный год, основные направления работы. 
Вопросы для обсуждения: 

1. План работы МО на 2022– 2023 учебный год. 
2. Рассмотрение рабочих программ. 
3. Корректировка тем самообразования. 
4. Нормативно-методическое обеспечение по предметам  в 

2022-2023 учебном году. 

Сентябрь, 
 2022 г. 

Руководитель 

МО 
Утверждение  

2.  Заседание МО: 
Работа по стандартам нового поколения. Итоги 1 четверти. План 

работы на 2 четверть. 
Цель: создание условий для повышения профессиональной ком-

петентности учителей. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги 1 четверти. 
2. Выступление по теме самообразования  
3. Выступление по теме самообразования 

Итоги 1 четверти 2022 – 2023 учебного года: мониторинг качест-

ва образования. 
Подготовка к школьной неделе технологии  
 

Ноябрь,  
2022г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 неделя 
Декабрь 2022 

Руководитель 

МО 
 
 
 
 
 

 
 

Зам. директора 

по УР  
Кузнецова И.А. 
Руководитель и 

члены МО 

Протокол 
Выступления пе-

дагогов по мето-

дическим темам 
 
 
 
 
 
 
Проведение Не-

дели технологии 

3. Заседание МО: 
Показатели оценки системы качества знаний обучающихся. Ито-

Январь, 
2023 г. 

Руководитель 

МО 
Выявление труд-

ностей 



ги 1-го полугодия. 
Цель: обсуждение роли учителя в создании условий саморазви-

тия обучающихся на ступени основного общего образования. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги 1-го полугодия. 
2. Выступление по теме самообразования  
3. Выступление по теме самообразования  
4. План работы на 3 четверть. 
5. Подготовка к школьной методической  неделе  

 
 
 
 
 

Зам.директора 

по УР  
Кузнецова И.А. 

4. Заседание МО: 
«Подготовка к проведению методической недели учителей тех-

нологии» 
Цель: обсуждение условий формирования устойчивой учебной 

мотивации. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Мотивация учебной деятельности и ее формирование. 
2. Особенности учебной мотивации и эмоционального пере-

живаний школьников на ступени основного общего обра-

зования. 
3. Выступление по теме самообразования  
4. Выступление по теме самообразования  

Постановка задач на 4 четверть. 

Март, 
2023 г. 

Руководитель 

МО 
 
 
 
 
 
 
 

Зам.директора 

по УР  
Кузнецова И.А.. 

Выявление труд-

ностей 

5. Заседание МО: 
Выставка и отчеты по самообразованию –доклады, разработки 

уроков, достижения обучающихся. 
Цель: использовать наиболее эффективные технологии препода-

вания предметов, разнообразные вариативные подходы для ус-

пешного обучения и воспитания детей. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги IV четверти и учебного года. 
2. Анализ результатов промежуточной аттестации. 
3. Выступление по теме самообразования  

Май,  
2023 г. 

Руководитель 

МО 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление труд-

ностей 



4. Выступление по теме самообразования  
5. Подготовка к проведению выпускных экзаменов в 9 -х 

классах 
6. Анализ работы ШМО за год. Задачи на 2023 – 2024 учеб-

ный год. 
Педагогический совет: 
Итоги 2022– 2023 учебного года. О переводе обучающихся 1 – 8 
классов. 

 
 
 

Зам.директора 

по УР  
Кузнецова И.А. 

 

В течение года: 

1. Изучение государственных, региональных, районных правовых и нормативных актов по внедрению ФГОС второго поко-

ления для детей с ОВЗ. 
2. Работа по наполнению портфолио учителей МО новыми материалами. 
3. Обзор методической и периодической литературы по проблемам организации образовательного и воспитательного про-

цесса на ступени основного общего образования. 
4. Участие учителей МО и организация участия обучающихся 5 – 9 классов в массовых мероприятиях ОУ. 
5. Организация работы с родителями. 

План воспитательной работы на 2022-2023 уч. год учителей технологии 

месяц мероприятие Краткое описание ФИО участников 
сентябрь Участие в подготовке ко Дню 

учителя  
 

Подготовка учеников к концерту ко Дню учителя Леонтьева М.В. 
Мархель Т.Б. 
Евдокимова Н.Л 

октябрь «Дари добро» - месячник пожи-

лого человека 
Фотоконкурс 
Оказание помощи пожилым жителям микрорайона 
 

Вьюгов Р.Н. 
Леонтьева М.В. 
Евдокимова Н.Л 
Мархель Т.Б. 

ноябрь Подготовка «Дня Матери» 
 

МК  по изготовлению подарков 
 

Леонтьева М.В. 
Вьюгов Р.Н. 



 
Проект «Подарок Земле»  

изготовление подарка на День Матери 
Сбор вторичного сырья (макулатура и пластик) 
 

Гуляев С.В. 
Мархель Т.Б. 
Евдокимова Н.Л. 

декабрь Подготовка и проведение обще-

школьной Недели труда 
 
 
«Изготовление снеговика и 

елочных игрушек» 
Организация оформления терри-

тории ОУ к Новому году 
Конкурс ДПТ к Новому году 
Организация и проведение Ново-

годней ярмарки 

Мероприятия, объединенные общей темой, посвящен-

ной профильному труду. В рамках недели организовы-

ваются конкурсные мероприятия, викторины и др. 
Конкурс профессионального  мастерства для 6-9 кл. 
МК по изготовлению елочных игрушек из природного 
материала 
«Наш новогодний дворик» - создание снеговиков, ук-

рашение деревьев 
Организация конкурса ДПТ, посвященного празднова-

нию Нового года, МК по изготовлению открыток и су-

вениров к Новому году, оформлению классных комнат 

Все учителя профиль-

ного труда и техноло-

гии 
 
Гладких Ю.С. 
 
Мархель Т.Б. 
Евдокимова Н.Л. 
Леонтьева М.В. 
 
 

февраль «Юный мастер» 
 
Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 
Организация и проведение 

праздника  «Масленица» 

Конкурс по изготовлению кормушки для птиц среди 

учеников 8 -х классов, посвященный «Дню защитника 

Отечества» 
МК «Подарок папе»  

Мархель Т.Б. 
Евдокимова Н.Л. 
Вьюгов Р.Н. 
Учителя технологии 
Гуляев С.В. 
Мархель Т.Б. 
Евдокимова Н.Л. 

март Проведение мероприятий к Ме-

ждународному женскому Дню 8 

марта 
Первенство школы по Русским 

шашкам 

Подарок маме 
МК по изготовлению открыток и сувениров  
Для обучающихся 5-9 классов 

Вьюгов Р.Н. 
Гуляев С.В. 
Мархель Т.Б. 
Евдокимова Н.Л. 
Леонтьева М.В. 

апрель Проект «Подарок Земле» 
Конкурс ДПТ «На волю птичку 

выпускаю» 

Высадка деревьев и кустарников  
Конкурс ДТП 
Конкурс ДПТ по изготовлению птичек. 

Мархель Т.Б. 
Евдокимова Н.Л. 
Леонтьева М.В. 

май «Последний звонок»  
Проект «Подарок Земле» 
Конкурс поделок ко дню Победы 

Оформление зала к торжественной линейке 
Сбор вторичного сырья (макулатура и пластик) 
Для мальчиков 6-8-х классов. Изготовление моделей 

Леонтьева М.В. 
Мархель Т.Б. 
Евдокимова Н.Л. 



«Победный май» оружия.  Гуляев С.В. 
 

 

Руководитель ШМО учителей технологии                                                                                       М.В.Леонтьева 

 


