
ПЛАН РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ на 2022-2023 уч. г. 

Направление работы педагогов методического объединения: 

Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования.  

  

Цель деятельности: 

Повышение уровня профессиональной компетентности учителей, методического и теоретического 

уровня преподавания технологии; развитие способности педагога к рефлексивной оценке своих до-

стижений; достижение качественного уровня облученности учащихся. 

  

Основные задачи методической работы: 

− Совершенствовать современные педагогические технологии в курсе изучения технологии в соот-

ветствии с ФГОС ООО. 

− Формировать интерес учащихся к урокам технологии. 

− Поддерживать мотивацию учащихся, стимулировать участие в конкурсах и проектах, творческой 

авторской деятельности. 

− Совершенствовать систему поддержки одарённых, талантливых детей и учащихся с повышенной 

мотивацией учебно-познавательной деятельности. 

− Организация исследовательской и проектной деятельности учащимися. 

− Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

 

Предполагаемый результат: 

− Повышение успеваемости обучающихся по технологии. 

− Повышение мотивации к занятиям технологии. 

− Научить детей работать с потоком информации, грамотно использовать полученный материал в 

творческих работах. 

− Создать комплексы педагогических разработок. 

− Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности. 

− Разработать дидактические материалы, тесты, способствующие улучшению качества обучения в 

изучении предмета. 

− Создание картотеки проектов. 

− Организация выставок творческих проектов учащихся. 

 

Направление работы МО учителей 

 

Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ методической деятельности за 2021–2022 учебный год и планирование 

на 2022–2023 уч. г. 

2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

2. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи 

Информационная 

деятельность 

1. Изучение ИКТ и внедрение их в учебный процесс. 

2. Обзор в Интернете информации по технологии, педагогике и психологии. 

3. Распространение педагогического опыта в виде публикаций, участия в педаго-

гических конкурсах, выступлений на семинарах. 

Методической 

деятельности 

1. Совершенствовать знания современного содержания образования учащихся по 

технологии. 

2. Знакомиться с новыми формами, методами и приёмами обучения технологии. 

3. Организовать работу с одарёнными детьми и принимать участие в научно-

практических конференциях, конкурсах, творческих работах. 

4. Изучать опыт работы лучших учителей своей школы,  района, края через Ин-



тернет. 

Охрана здоровья Внедрять в образовательный процесс проектно-исследовательскую деятельность 

по ЗОЖ. 

Консультативная 

деятельность 

- по вопросам разработки рабочих программ, тематического планирования. 

- с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

- по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках 

ФГОС 

Формы методиче-

ской работы по 

повышению про-

фессионального 

мастерства 

Заседания, индивидуальные консультации, подготовка вопросов в соответствии 

с планом МО. 

Выступления учителей МО на научно - практических семинарах, педагогических 

советах. 

Повышение квалификации педагогов на курсах. 

Модули методи-

ческой деятель-

ности 

Изучение нормативных документов. 

Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными 

изданиям. 

Изучению и распространению передового педагогического опыта. 

Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 

Отчеты учителей по теме самообразования. 

 

 Проведение заседаний МО 

Мероприятия, тема Содержание Сроки Ответственный 

Заседание МО № 1 

Тема: «Планирование и 

организация методической 

работы учителей техноло-

гии  на 2022-2023 уч. год». 

1. Анализ работы за 2021-2022 учебный 

год. 

2.Утверждение плана работы МО на 

учебный год. 

3. Корректировка рабочих программ в 

соответствие ФГОС. 

август Руководитель 

МО 

  

 

Заседание МО № 2 

 

1. Планирование и обсуждение плана 

работы ШМО на 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы ШМО на 

2022-2023 учебный год. 

3. Утверждение тем по самообразова-

нию. План открытых мероприятий  

(предметные недели, проектные работы).  

Проверка готовности учебных программ. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

Проведение первого тура школьных 

олимпиад по технологии. 

октябрь Учителя метод- 

объединения 

1. Работа со слабоуспевающими и ода-

ренными  обучающимися во внеуроч-

ное время. 

2. Развитие познавательной мотивации 

обучения через систему домашних за-

даний на уроках  технологии 

 

октябрь - 

май 

 

Учителя метод- 

объединения 

Заседание МО № 3 

Включение учащихся 5-9 

классов в выполнение ин-

дивидуальных и группо-

вых проектов 

2. Использование материалоотходов в 

разработке и выполнении проектов уча-

щимися. 

Обсуждение возможностей участия 

учащихся в РНПК, во всероссийских ди-

станционных конкурсах:  

- определение темы проектов; 

- определение участников. 

 

ноябрь 

 

Учителя метод- 

объединения 

Заседание МО № 4 

Подготовка ученических 

исследовательских проек-

тов 

1. Подготовка учащихся к XII Всерос-

сийскому интернет - конкурсу учебных 

проектов в образовательной области 

«Технология».  

2. Подготовка ученических исследова-
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тельских проектов на РНПК. 

Заседание МО № 5 

 

Проведение итоговой промежуточной 

аттестации по предметам цикла за 

2022-2023 учебный год. 

 Учителя метод- 

объединения 

Заседание МО № 6 

Предметная неделя по тех-

нологии 

 

1. Внеклассные мероприятия. 

2. Выставки детского творчества. 

3. Школьный фестиваль проектных работ. 

 

апрель Учителя метод- 

объединения 

Заседание МО № 7 

 

1. Подготовка тематического учебного 

планирования  на 2023-2024 учебный 

год. 
2. Работа учителей МО над методиче-

ской темой. 

 

июнь 

 

Учителя метод- 

объединения 

 


