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ПЛАН 

работы методического объединения 

учителей технологии на 2021-2022 

учебный год. 

 

Методическая тема МО 

Использование эффективных образовательных технологий учителями 

технологии, направленных на коррекцию недостатков развития и 

формирование жизненных навыков, позволяющих обучающимся, 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в 

современном обществе. 

 

Цель работы МО 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его компетентности в области преподавания в условиях ФГОС. 

 

Задачи работы МО: 

продолжить работу по развитию профессиональных умений педагогов в 

условиях ФГОС; 

продолжить изучение нормативной и методической документации по 

вопросам соответствия требованиям образовательных стандартов третьего 

поколения для обучающихся, воспитанников с ОВЗ; 

разработать систему оценки планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы и инструментарий 

для оценивания результатов; 

привести в соответствие с требованиями уровень квалификации педагогов, 

реализующих адаптированную образовательную программу; 

активизировать деятельность учителей,  в соответствии с требованиями 

новых образовательных стандартов; 

организовать взаимопосещение педагогами уроков с последующим анализом 

и самоанализом уроков по формированию БУД; 

провести открытые уроки в рамках предметной недели, 

продолжить работу по укреплению материальной базы и приведению средств 

обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предметам в 

соответствии современным требованиям к формированию БУД; 

продолжить работу над совершенствованием форм, методов и средств 

обучения, внедрением в учебный процесс передового педагогического опыта, 

новых, в том числе компьютерных технологий; 

работать над выявлением, обобщением и распространением положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей 

 

 

 

 



План работы методического объединения учителей технологии  на 2021-

2022 учебный год. 

  

Сентябрь 

1. Составление плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 

2.Изучение нормативно-правовых документов: 

3.Выбор тем по самообразованию педагогов 

4. Организация участия школьников в школьных, районных, областных 

конкурсах. 

5. Изучение состояния техники безопасности и охраны труда в кабинетах 

руководитель МО Егорина А.Н. 

педагоги: 

Зимина Ж.Б., Нефедова В.П., Афонина О.А. 

2. Работа по повышению педагогического мастерства. 

Заседание МО №1 

1. Анализ итоговой аттестации, профессионального самоопределения  

выпускников 2020 - 2021 учебного года.  

2. Рассмотрение и утверждение плана работы МО на 2021 - 2022 учебный 

год. 

3.Рассмотрение рабочих программ и календарно - тематического 

планирования по технологии  на 2021-2022 учебный год. 

 руководитель МО Егорина А.Н. 

педагоги: Зимина Ж.Б., Нефедова В.П., Афонина О.А. 

3. Контрольно – оценочная деятельность. 

1.Проверка документации по проведению инструктажа учащихся по технике 

безопасности на уроках технологии. 

2.Проведение диагностики базовых учебных действий учащихся по 

технологии. 

Педагоги: Зимина Ж.Б., Нефедова В.П., Афонина О.А. Астафьева С.М. 

Тарасова Н. В. Лосая Т.И. 

 

 4.Открытые уроки и мероприятия. 

1. Утверждение графика проведения открытых уроков. 

2.Утверждение графика взаимопосещений уроков 

3.Утверждение графика проведения вводных контрольных работ. 

 

руководитель МО Егорина А.Н. 

педагоги: 

Зимина Ж.Б., Нефедова В.П., Афонина О.А. 

 

5.Оказание помощи в период подготовки к аттестации учителей. 

Консультирование.  

в течение четверти 

 

 



 

Ноябрь 

Тема «Образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в свете требований Федерального 

государственного образовательного стандарта» 

 

1. Организационно – педагогическая деятельность 

 

1.Подготовка к заседанию МО 

2. Составление контрольных материалов, тестов. 

Педагоги: Зимина Ж.Б., Нефедова В.П., Афонина О.А. Астафьева С.М. 

Тарасова Н. В. Лосая Т.И. 

 

2. Работа по повышению педагогического мастерства. 

 

Заседание МО № 2  

1.Итоги четверти. 

2. Доклад. Тема «Образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в свете требований Федерального 

государственного образовательного стандарта» 

3. Из опыта работы. Технология разноуровнего обучения на уроках 

швейного дела 

4.Методические рекомендации психолога. «Основные направления 

профориентационной деятельности педагогов трудового обучения». 

 

Руководитель МО Егорина А.Н. 

 

3. Контрольно – оценочная деятельность. 

 

1.Проверка документации по проведению инструктажа по технике 

безопасности на уроках трудового обучения. 

 

руководитель МО Егорина А.Н. 

 

4.Открытые уроки и мероприятия. 

 

1. Взаимопесещение уроков с целью повышения педагогического 

мастерства по применению современных педагогических технологий. 

 

 Педагоги: 

 Кулигина Е. А., Аверьянова Е. В., Тарасова Н. В., Бакашева Г. А. 

 

 

 

 



Работа между заседаниями (ноябрь – декабрь) 

ноябрь  

 

Руководитель МО Егорина А.Н.  

 

Планирование и организация конкурсов профессионального мастерства. 

1. Информирование педагогов о Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства (бюллетень). 

ноябрь-декабрь 

2 Участие в разработке методических и информационных материалов, 

диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогов, оказание информационно-

методической помощи в непрерывном образовании. 

1. Консультация «Обобщение педагогического опыта. Критерии передового 

педагогического опыта. Методика обобщения и пропаганды ППО». 

ноябрь-декабрь 

4 Оказание помощи в период подготовки к аттестации. 

Консультирование.  

в течение четверти 

5 Оказание помощи в разработке учебно-методического сопровождения по 

предмету. 

Консультирование.  

в течение четверти 

 

Январь Тема «Повышения эффективности и качества образования и 

воспитания на уроках технологии. 

1.Организационно – педагогическая деятельность  

1. Корректировка календарно-тематического планирования на 2 полугодие по 

технологии. 

Педагоги: Зимина Ж.Б., Нефедова В.П., Афонина О.А. Астафьева С.М. 

Тарасова Н. В. Лосая Т.И. 

 

2. Работа по повышению педагогического мастерства. 

 

Заседание МО №3 

1.Итоги четверти.  

2.Доклад. Технологии и методики применяемые на уроках технологии и 

внеклассных занятиях для повышения эффективности и качества 

образования и воспитания учащихся с ОВЗ. Зимина Ж.Б. 

3.Сообщения. Нетрадиционный подход к организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающих: -Учебное исследование. Афонина О.А.  -Учебный 

проект. Нефедова В.П -Творческие работы. -Практическая работа. -

Сотрудничество. -Нетрадиционные формы урока; -Игровые формы 

деятельности 



3. Из опыта работы. Тестирование - как одна из эффективных форм 

контроля знаний обучающихся на уроках трудового обучения по профилю 

швейное. 

4. Из опыта работы «Контроль и проверка знаний на уроках с 

использованием ИКТ». 

5. Отчет по теме самообразования.  

 

руководитель МО Егорина А.Н. 

педагоги: 

Зимина Ж.Б., Нефедова В.П., Афонина О.А. 

 

3. Контрольно – оценочная деятельность. 

 

1.Проверка документации по проведению инструктажа учащихся по технике 

безопасности на уроках трудового обучения. 

 

руководитель МО 

рук. МО, зам.дир. по УВР 

4.Открытые уроки и мероприятия. 

 

3. Отчёт по теме самообразования в форме мастер-класса 

 

Педагоги: 

 Кулигина Е. А., Аверьянова Е. В., Тарасова Н. В., Бакашева Г. А. 

 

Март.  

Тема «Внеурочная деятельность по предметам технологии как 

системообразующая составляющая воспитательно-образовательного 

процесса в условиях ФГОС ОУ 

1.Составление графика проведения контрольных работ по итогам четверти  

 

рук. МО, 

педагоги 

2. Работа по повышению педагогического мастерства. 

 

 

Заседание МО №4 

1.Итоги четверти.  

2.Модели внеурочной деятельности по ФГОС ОУ. 

 

3.Доклад. «Внеклассные формы  работы как дополнительные условия 

повышения самостоятельности при формировании социально-трудовых 

навыков у школьников с нарушением интеллектуального развития». 

Цель: Представление опыта актуализации возможностей урока и 

внеклассных мероприятий.   Аверьянова Е. В., 



 

4.Сообщение. Современные образовательные технологии как средство 

развития профессиональной компетентности педагога.  

 

5. Сообщение. Основные направления и формы работы по профориентации 

Доклад на тему: «Трудовая деятельность одно из главных условий 

подготовки школьников с нарушением интеллектуального развития к 

самостоятельной жизни».  

 

руководитель МО Егорина А.Н. 

педагоги: 

Зимина Ж.Б., Нефедова В.П., Афонина О.А. 

 

2. Контрольно – оценочная деятельность. 

 

1.Мониторинг результативности работы учителей трудового обучения. 

руководитель МО 

 

4.Открытые уроки и мероприятия. 

 

Проведение школьной выставки декоративно-прикладного творчества 5- 8кл.  

1. Мастер-класс «Преподавание технологии с использованием ИКТ». 

Декада ПТО «Кто в труде умел, тот впереди великих дел» 

Цель. 1. Активизация познавательного интереса учащихся к трудовым 

рабочим профессиям. 

            2. Закрепление положительного отношения к труду. 

            3. Развитие слухового внимания, памяти и речи учащихся. 

            4. Совершенствование приёмов и навыков труда, полученных на 

уроках ПТО различных профилей обучения. 

            5. Воспитание личностных качеств учащихся. 

 

Педагоги: Кулигина Е. А., Аверьянова Е. В., Тарасова Н. В., Бакашева Г. А. 

 

Планирование и организация конкурсов профессионального мастерства. 

1. Информирование педагогов о Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства (бюллетень). 

март-апрель 

 

2. Участие в разработке методических и информационных материалов, 

диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогов, оказание информационно-

методической помощи в непрерывном образовании. 

1. Консультация  

март-апрель 

 



 

Оказание помощи в период подготовки к аттестации. 

1. Консультирование.  

в течение четверти 

Оказание помощи в разработке учебно-методического сопровождения по 

предмету. 

1. Консультирование.  

в течение четверти 

 

IV четверть 

Заседание№5 МО (май) 

Тема. Итоговое заседание. Круглый стол. 

 

руководитель МО,  

педагоги, 

1. Работа по повышению педагогического мастерства. 

 

1.Анализ деятельности МО за 2021- 2022 учебный год,. 

2.Мониторинг результативности работы учителей трудового обучения 

3. Отчёт педагогов по темам самообразования. 

 

руководитель МО, 

 

2. Контрольно – оценочная деятельность. 

 

1. Анализ контрольных работ, итогов четверти, года, составление 

аналитической справки. 

2. Проверка сохранности оборудования, мебели, инструментов в мастерских.  

3.Проведение диагностики сформированности базовых учебных действий 

учащихся по трудовому обучению.  

4. Мониторинг результативности работы учителей трудового обучения. 

руководитель МО, педагоги 

 

3.Открытые уроки и мероприятия. 

1. Проведение акции «Чистый школьный двор» 5-8кл. 

2. Формирование банка методических разработок по вопросам ФГОС: 

обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий, 

внеурочной деятельности, выступления, публикации. 

Педагоги: Кулигина Е. А., Аверьянова Е. В., Тарасова Н. В., Бакашева Г. А. 

 

 Выводы. Рекомендации. Рефлексия    
                                  

 

руководитель МО               Егорина А.Н. 
 


