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План работы городского методического совета 

учителей технологии на 2021 – 2022 учебный год 

 
Методическая тема: 
«Совершенствование профессиональной компетентности учителей технологии» 
  

Цель: 
Совершенствование уровня педагогического мастерства, обновление содержания и 

методик преподавания предмета «Технология». 
 

Задачи: 
1. Ознакомить и обеспечить учителей технологии нормативно-правовыми документами, 

информацией о содержании образования, новых технологиях, рекомендованных учебниках и 

пособиях. 
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов через организацию семинаров, 

обмен педагогическим опытом, проведение мастер-классов. 
3. Организовать методическое сопровождение начинающих учителей технологии. 
4. Организовать работу с одаренными детьми, содействовать развитию их интересов и 

способностей. 
5. Обеспечить сопровождение подготовки к процедуре аттестации педагогических 

работников. 
6. Обсудить и решить актуальные проблемы, возникающие в процессе преподавания, 

анализировать собственную деятельность и работу ГМО, оказание методической помощи. 
 

Приоритетные направления работы ГМС в 2021 – 2022 учебном году: 

1.Реализация плана мероприятий по обеспечению реализации ФГОС ООО в части 

предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях г. Оленегорска.  

2.Изучение рекомендаций по проектированию и реализации рабочих программ по 

технологии. 

3.Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

4.Создание условий для формирования мотивации педагогов на совершенствование своей 

деятельности.  

5. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

6. Дистанционная форма обучения в школе. 

7.Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

по технологии в рамках внутренней системы оценки качества образования в соответствии с 

рекомендациями ГАУДПО МО «ИРО». 

8.Создание условий для вовлечения учителей технологии и обучающихся основной 

школы в проектную, интеллектуальную, творческую деятельность по направлению «Технология». 

 

Состав ГМС: 

Руководитель: Патракеева Ольга Ивановна, учитель технологии МБОУ СОШ №4. 

Члены ГМО: Кострова Анжела Александровна, учитель начальных классов, технологии  

МБОУ СОШ №22; Соколов Денис Николаевич учитель географии, технологии МБОУ СОШ № 22; 

Бревнова Татьяна Ивановна , учитель МБОУ ООШ №21; Борисевич Антон Владимирович, 

учитель технологии МБОУ ООШ №21; Канатчикова Наталья Викторовна, учитель технологии 

МОУ СОШ №13; Купцова Наталия Андреевна, учитель технологии МБОУ СОШ №4; Богданов 



Олег Анатольевич, учитель технологии МБОУ СОШ №4; Едингин Юрий Александрович, учитель 

ОБЖ и технологии МБОУ ООШ №7, Акулова Надежда Владимировна, учитель технологии МБОУ 

ООШ №7. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

                                            Аналитическая деятельность 

Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

Октябрь, 2021 Патракеева О.И. 

Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

Декабрь, 2021 

Итоги городской научно-практической 

конференции «Россия: новое 

тысячелетие» 

Апрель, 2022 

Итоги работы ГМС в 2021 - 2022 

учебном году 

Май, 2022  

                                                    Информационная деятельность 

Размещение информации о работе ГМС 

на сайте МУ «ИМЦ» 

В течение учебного 

года 

Патракеева О.И., 

руководители ШМО 

Размещение материалов из опыта 

работы педагогов, выступлений на 

заседаниях ГМО, презентаций по 

методической теме 

В течение учебного 

года 

Патракеева О.И., 

руководители ШМО, 

заинтересованные педагоги 

                                                  Консультативная деятельность 

Консультация по разработке и 

реализации рабочих программ учебного 

предмета «Технология» в соответствии 

с требованиями ФГОС общего 

образования 

Сентябрь, ноябрь, 

2021 

Патракеева О.И. 

руководители ШМО 

Консультация по теме: «Организация 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

по технологии в рамках внутренней 

системы оценки качества образования» 

Октябрь, 2021 Патракеева О.И. 

Члены ГМС 

Консультация «Требования к 

прохождению аттестации 

педагогическими работниками» 

В течение учебного 

года 

Патракеева О.И. 

 члены ГМС, проходящие 

аттестацию 

                                                       Организационная деятельность 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь, 2021 Патракеева О.И. 

Члены ГМС 

Мастер – класс «Изготовление 

новогоднего сувенира» для учащихся 5-

6 классов 

Декабрь, 2021 Акулова Н.В., Едингин 

Ю.А., члены ГМС 

Городская предметная игра по 

технологии для обучающихся 5-х 

классов «В гостях у мастера»  

Февраль, 2022 Борисевич А.В., 

Бревнова Т.И., члены ГМС 

Городская предметная игра по 

технологии «Домашняя экономика» для 

учащихся 8 классов 

Январь, 2022 Канатчикова Н. В., члены 

ГМС 

Конвейер творческих проектов по 

технологии для 7 – х классов 

Апрель, 2022 Патракеева О.И., Бревнова 

Т.И., члены ГМС 

Городская предметная игра – квест по Март, 2022 Патракеева О.И., Купцова 



технологии для обучающихся 6-х 

классов 

Н. А., Богданов О. А., 

члены ГМС  

                                                        Методическая деятельность 

Участие в семинарах, вебинарах, 

практикумах в соответствии с планом 

мероприятий по обеспечению 

реализации ФГОС ООО в части 

предметной области «Технология» 

В течение года Патракеева О.И., 

руководители ШМО,  

члены ГМС, 

заинтересованные педагоги 

Организация подготовки учащихся к 

региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников на базе 

муниципальной сетевой «Школы 

олимпийского резерва» 

Сентябрь – ноябрь, 

2021 

Члены ГМС 

Семинар – практикум для 

учителей технологии «Национально- 

региональный компонент на уроках 

технологии» 

Февраль, 2022 Патракеева О.И., члены 

ГМС 

Мониторинг оснащѐнности 

кабинетов, мастерских, лабораторий 

по технологии муниципальных и 

государственных областных 

общеобразовательных организаций 

В течение года 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Патракеева О.И. 

 Работа в центрах «Точка роста» и 

«Квантолаб» 

В течение года МБОУ СОШ №4, МБОУ 

СОШ №13, МБОУ СОШ № 

22 

                                                        Заседания ГМС 

Организационное заседание: «Об 

определении направлений работы в 

новом учебном году»; 

«Подготовка к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Сентябрь, 2021  

Патракеева О.И.,  

члены ГМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление содержания образования по 

предмету «Технология» 

декабрь, 2021 

Сетевое взаимодействие по организации 

профориентационной работы в системе 

«Школа – профессиональные 

образовательные организации – 

предприятие»  

Март, 2022 

Итоговое заседание ГМС учителей 

технологии. Результативность 

внутриметодической работы. Задачи на 

2022 – 2023 учебный год 

Май, 2022 

 

Руководитель ГМС: О.И.Патракеева, учитель технологии МБОУ СОШ №4 г. Оленегорска 


