
 

 

 



 

I. Общие положения. 

 С целью совершенствования педагогического мастерства учителей в МАОУ «Школа – интернат № 

4 для обучающихся с ОВЗ» проводится методическая неделя   по теме: «Организация образовательной 

среды предметной области «Технология» с использованием педагогических технологий и средств 

ИКТ, способствующей формированию жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ» 

II. Задачи методической недели: 

• Пополнить «методическую копилку» учителей знаниями об инновационных технологиях, 

формах и методах работы с обучающимися.  

• Повысить творческую активность педагогов и качества проведения учебных занятий на 

основе внедрения компьютерных и игровых технологий; 

• Освоить способ последовательности действий по конструированию урока с использованием 

современных педагогических технологий; 

• Выявить, обобщить и распространить опыт творческих учителей. 

III. Организация и порядок проведения методической недели. 

1. Предметная методическая неделя проводится один раз  в год в соответствии с планом 

школьного методического объединения учителей технологии; 

2. Создается оргкомитет по проведению методической недели, а также творческие 

группы, в том числе пресс-группа (каждый день недели отражает все интересное), 

лаборатория форм и методов обучения, микрогруппы учителей для подготовки 

интегрированных уроков, группы планирования, консультирования, поддержки, оценивания 

и стимулирования. 

3. Тематика предметной методической недели была определена на заседании 

методического объединения учителей технологии в начале учебного года и является единой. 

4. Организатором предметной методической недели является руководитель школьного 

методического объединения Леонтьева Марина Владимировна, которая совместно с 

оргкомитетом составили план проведения недели. 

5. При составлении плана недели следует учитывать: 

 занятость всех учителей учреждения данного методического объединения; 

 разнообразные формы проведения, как уроков, так и занятий; 

6. Участники недели: учителя технологии и профильного труда, работающие в школе. 

7. Педагоги проводят тематические мероприятия или открытые уроки по теме 

самообразования, а также представляют свои методические наработки, разработки уроков 

или мероприятий. 

8. По окончании методической недели проводится  заседание методического 

объединения, где анализируются все материалы и проведенные мероприятия, определяются 

педагоги, чья работа должна быть поощрена по результатам недели. 

9. По результатам итогов проведения методической недели руководитель методического 

объединения составляет аналитическую справку. 

План проведения методической недели. 

Пояснительная записка. 

Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. 

 (Конфуций) 

    Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 



работы значительно возрастает в современных условиях в связи с внедрением ФГОС. 

Требования к педагогу повышаются. 

Современный педагог должен хорошо ориентироваться не только в своей предметной 

области, но и владеть современными педагогическими технологиями, уметь работать в 

информационном пространстве, быть способным к системному действию в 

профессионально-педагогической ситуации, обладать креативными способностями, 

аналитической и рефлексивной культурой. 

    Методическая неделя должна стать связующим звеном методической работы с одним из 

компонентов системы повышения квалификации педагогов. Она предназначена для 

обеспечения творческой работы учителей, самообразования и совершенствования 

педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта методической работы, 

накопленного в коллективе педагогов. 

Форма: методическая неделя, в рамках которой проводятся открытые  уроки по теме 

методической недели. 

Условия проведения: 

1. Методическая неделя проводится в срок с 13.03.2023 по 17.03.2023 г. 

2. Тематика методической недели определена методической темой, над которой 

работает коллектив в текущем учебном году. 

3. График открытых уроков составляется руководителями ШМО и сдаются методисту 

школы; 

Структура проведения методической недели. 

Проведение методической недели в МАОУ «Школа - интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г.Перми осуществляется: 

 подготовительно-организационный, 

 собственно методический, 

 аналитико-заключительный. 

1. Подготовительно-организационный этап включает в себя подготовку и организацию 

проведения методической недели учителей технологии в МАОУ «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ОВЗ» г.Перми. 

2. Собственно методический этап включает в себя проведение заранее распланированной 

методической недели, согласно разработанному плану. 

3. Аналитико-заключительный этап проводится в завершении открытых мероприятий.  На 

заседании объединений подводятся итоги недели, дается полный анализ всех мероприятий и 

дается отчет на методическом совете школы. 

Формы демонстрации профессиональных достижений: 

 Открытые уроки 

 Мастер -классы 

 Методические разработки 

План проведения методической недели: 

Открытие единой методической недели –  

«Организация образовательной среды предметной области «Технология» с использованием 

педагогических технологий и средств ИКТ, 

способствующей формированию жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ». 
 

 



№ 

п/п 

Дата Форма представления 

педагогического опыта 

Тема мероприятия Фамилия имя 

отчество учителя 

Время и место 

проведения 

1 13.03.

2023 

Мастер-класс Изготовление блокнота Леонтьева М.В. 14.00 мастерская 

ПКД, каб. 502 

2 13.03.

2023 

урок Изготовление столиков для 

выпиливания лобзиком 

Рубцов А.Н. 2-3 урок ул. 

Вильямса, 40 

Столярная 

мастерская 

3 14.03.

2023 

урок  Приготовление блюд из 

крупы 

Евдокимова Н.Л. 9.20, каб.404 

4 14.03.

2023 

урок Почвенные смеси Мархель Т.Б. 09.20, каб. 207 

5 15.03.

2023 

урок Технология изготовления 

лоскутного изделия. 

Изготовление прихватки в 

технике "шахматка". 

Бурлакова Е.А. 3-4 урок ул. 

Вильямса, 40 

каб. швейного 

дела 

6 16.03.

2023 

урок  Заделка сучка вставкой Гуляев С.В. 14.00 , столярная 

мастерская 

7 16.03.

2023. 

урок  Изготовление рюши Кириллова О.С. 14.50, каб. 403 

8 16.03.

2023 

Мастер - класс Изготовление чехла для 

пропуска из натуральной 

кожи 

Козьминых И.А. 9.20,каб. 501 

 


