
Утвержден  

приказом МУ "ИМЦ" № 63 

 " 19" сентября 2018 г. 

 

План работы городского методического совета 

 учителей технологии на 2018-2019 учебный год 

Тема методической работы ГМС: «Повышение уровня профессионального мастерства и 

развитие профессиональной компетентности учителя технологии как фактор повышения 

качества образования в условиях введения и реализации ФГОС». 

 Приоритетные направления работы ГМС в 2018-2019 учебном году:  

1) реализация плана мероприятий по обеспечению реализации ФГОС ООО в части 

предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях г. 

Оленегорска (приказ КО от 16.08.2018 №455); 

2) изучение особенностей преподавания учебного предмета «Технология» в условиях 

подготовки к утверждению Концепции предметной области;  

3) изучение рекомендаций по проектированию и реализации рабочих программ по 

технологии; 

4) приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО рабочих программ 

учебного предмета «Технология»; 

5) организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся по технологии в рамках внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с рекомендациями ГАУДПО МО «ИРО»; 

6) создание условий для удовлетворения информационных и учебно-методических 

потребностей педагога; 

7) создание условий для вовлечения учителей технологии и обучающихся основной 

школы в проектную, интеллектуальную, творческую деятельность по направлению 

«Технология».  

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Аналитическая деятельность 

Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

октябрь, 2018 Борисевич А.В. 

Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии  

декабрь, 2018г. 

Итоги городской научно-практической 

конференции "Россия: новое тысячелетие" 

апрель, 2019г.  

Итоги участия в региональном конкурсе 

программ внеурочной деятельности по 

технологии 

апрель, 2019г. 

Итоги работы ГМС в 2018-2019 учебном году май, 2019 

Информационная деятельность 

Размещение информации о работе ГМС на 

сайте МУ "ИМЦ" 

в течение 

учебного года 

Борисевич А.В., 

руководители ШМО 

Размещение материалов из опыта работы 

педагогов, выступлений на заседаниях ГМО, 

презентаций по методической теме. 

в течение 

учебного года 

Борисевич А.В., 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

педагоги 

Организация сетевого взаимодействия между 

ОО города в рамках реализации проекта 

«Путѐвка в жизнь» 

в течение 

учебного года 

Борисевич А.В., 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

педагоги 

Организация сетевого взаимодействия с ОГПК в течение Борисевич А.В., 



в рамках проекта «Путѐвка в жизнь» учебного года руководители ШМО, 

заинтересованные 

педагоги 

Организация сетевого взаимодействия между 

ОО города в рамках реализации проекта 

«Образовательный мини-технопарк – макси-

возможности для обучающихся сельской 

школы» 

в течение 

учебного года 

Рябинкин Е.А. 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

педагоги 

Консультативная деятельность 

Консультация по разработке, корректировке и 

реализации  рабочих программ учебного 

предмета «Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования.  

сентябрь, 2018 г. Борисевич А.В., 

руководители ШМО 

Консультация по теме: «Организация 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся по 

технологии в рамках внутренней системы 

оценки качества образования» 

октябрь, 2018 г. Борисевич А.В., 

члены ГМС 

Консультация по теме: «Подготовка к аудиту 

«Обязательный образовательный минимум по 

технологии»».  

ноябрь, 2018г. Борисевич А.В., 

члены ГМС 

Организационная деятельность (мероприятия для обучающихся) 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь 2018г. Борисевич А.В., 

члены ГМС 

Городская предметная игра по технологии для 

обучающихся 5-х классов 

январь, 2019г. Борисевич А.В., 

члены ГМС 

Конвейер технологических проектов февраль, 2019г. Борисевич А.В., 

члены ГМС 

Соревнования юных электриков в рамках 

проекта «Путѐвка в жизнь» для обучающихся 

7-8 классов 

март 2019г. Борисевич А.В. 

Организация участия в профильном лагере по 

научно-техническому творчеству 

март, 2019 Борисевич А.В., 

члены ГМС 

Методическая деятельность 

Организация подготовки детей к 

региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников на базе 

муниципальной сетевой «Школы 

олимпиадного резерва» 

сентябрь-ноябрь, 

2018г. 

Борисевич А.В., 

члены ГМС 

Участие в региональном конкурсе программ 

внеурочной деятельности по технологии  

октябрь 2018г.- 

март 2019г. 

Борисевич А.В., 

руководители ШМО, 

заинтересованные 

педагоги 

Участие в семинарах, вебинарах, практикумах 

в соответствии с планом мероприятий по 

обеспечению реализации ФГОС ООО в части 

предметной области «Технология» 

в течение года Борисевич А.В., 

руководители ШМО, 

члены ГМС, 

заинтересованные 

педагоги 

Организация практикумов для учителей 

технологии по работе на современном 

оборудовании 

декабрь, 2018г. Борисевич А.В., 

руководители ШМО, 

члены ГМС, 

заинтересованные 

педагоги 

 

 

 



Заседания ГМС 

Модели сопровождения учащихся при 

подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников по технологии. 

сентябрь, 2018г. Борисевич А.В.,  

члены ГМС 

Организация и сопровождение проектной 

деятельности школьников на уроках 

технологии.  

октябрь, 2018г. 

Организация процесса профессионального 

самоопределения на уроках технологии.  

март, 2019г. 

Итоговое заседание ГМС учителей технологии май, 2019 

 

Руководитель ГМС:  А.В. Борисевич, учитель технологии МОУ ООШ №21 г.Оленегорска  


