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План работы  

муниципального методического объединения 

учителей технологии (юноши)  

на 2021-2022 учебный год 
  



ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального методического объединения учителей 

технологии(мальчики) Волховского района 

в 2021-2022 учебном году 

Цели: Реализация современных дидактических подходов в преподавании технологии; 

формирование технологической грамотности на уроках технологии; применение передовых 

производственных технологий в преподавании предмета; обмен опытом в подготовке к 

олимпиаде по технологии; продолжение работы по материально техническому обеспечении 

школ. 

Задачи: 

o сотрудничать с преподавателями ЛОИРО с целью повышения профессионального 

мастерства; 

o способствовать повышению квалификации учителей; 

o изучать новые технологии и методики изучения предмета; 

o создавать необходимые организационно-педагогические условия для 

совершенствования профессиональной компетентности членов МО через 

систематизацию, обобщение и пропаганду передового педагогического опыта; 

o Обеспечить обмен опытом по формированию функциональной грамотности на 

уроках технологии; 

o формировать единый банк передового педагогического опыта  

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

- методические объединения; 

- методический семинар; 

- обобщение опыта работы; 

- открытые уроки; 

- предметные олимпиады и конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия 
Место 

проведения 
Дата Ответственный 

Заседание  № 1: 

1. Анализ работы за 

2020-2021учебный год. 

2. Составление плана работы на 

2021-2022 учебный год.  

3. Требования к проведению 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Школа 

№ 6 
26.08.21 

Шмаков С.В. 

 

Заседание № 2: 

Требования к проведению 

муниципального этапа ВСОШ 

2021-2022 уч .год  

Школа № 1 
ноябрь 

 

Шмаков С.В. 

Учителя 

технологии 

 

Заседание № 3: 

Проведение муниципального тура 

Всероссийской   олимпиады по 

технологии. Подведение итогов. 

Анализ. 

Школа № 1 24-25 ноября 

Шмаков С.В. 

Учителя 

технологии 

Заседание № 4: 

Проведение муниципального тура 

региональной олимпиады по 

инженерной графике. Подведение 

итогов. Анализ. 

Школа № 1 март 

Шмаков С.В. 

Учителя 

технологии  

 

Организация  подготовки и участие в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии 

По школам 

 
По графику 

Шмаков С.В. 

Учителя 

технологии  

Проведение муниципального тура 

региональной политехнической 

олимпиады. Подведение итогов. Анализ. 

Школа № 1 По графику 

Шмаков С.В. 

Учителя 

математики и 

физики. 

Участие в муниципальной и областной 

олимпиаде по 3д моделированию 

 

Школа 8, 

центр 

«Интеллект. 

По графику 

Шмаков С.В. 

Овчинников М.П. 

 

Заседание № 4: подведение итогов 

работы за год 
Школа № 1  май  Шмаков С.В 



Участие в конкурсах и выставках по 

техническому моделированию. 
По школам 

В течение 

учебного года 

Учителя 

технологии 

  

Руководитель МО учителей технологии (мальчики) Шмаков С.В. учитель технологии и 

черчения. 

 


