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районного методического объединения учителей технологии 

2021-2022 г.г. 

 

  

  
              Тема: «Развитие педагогической компетенции учителя путем 

совершенствования и поиска разнообразных методов и форм обучения и 

воспитания в процессе реализации новой Концепции преподавания 

предметной области «технология». 

  
Цель работы РМО: Обеспечить освоение и использование наиболее 

эффективных приемов, методов  обучения и воспитания учащихся на основе 

личностно – ориентированного обучения   через освоение и внедрение 

современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и 

дифференцированный  подходы в обучении школьников. 

  

Задачи РМО: 
1. Совершенствование деятельности учителей технологии в рамках 

реализации новой Концепции преподавания предметной области 

«технология». 

2. Создание условия для обеспечения профессионального, культурного и 

творческого роста педагогов. Повышение методической 

компетентности педагогов. 

3. Оказание методической поддержки педагогам при переходе на новый 

базисный учебный план, работе по новым учебным программам, 

реализации государственного стандарта основного и среднего 

(полного) общего образования; 

4. Формирование банка актуального педагогического опыта, 

распространение его и внедрение в практику работы школ района; 

5. Внедрение в практику работы учителей методы, средства и технологии, 

направленные на формирование УУД, через развитие компетентностей 

обучающихся (технологию развития критического мышления, 

информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы). 

6. Стимулирование творческое самовыражение, профессионального 

потенциала педагогов в процессе работы. 

Ожидаемые результаты работы: 

 повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 

 создание в процессе обучения условий для формирования у учащихся 

ключевых компетентностей. 



Основные направления работы РМО 

  Информационно-методические семинары. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов. 

 Выступления учителей на РМО, практико-ориентированных 

семинарах. 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города 

Таганрога и  Неклиновского района. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах. 

 Школа молодого педагога. 

                                  

                              План работы РМО учителей технологии 

  
      

Основные мероприятия: 

№ 
п/п 

Темы (название мероприятий) Месяц Ответственные 

Темы семинаров 

1. Реализация индивидуального проекта в 

рамках ФГОС среднего общего 

образования. ВсОШ по технологии 

2021. Повышение профессиональной 

компетентности молодых педагогов, 

вхождение в профессию учителя. 

 (онлайн формат) 

сентябрь Новикова О.Ю. 

2. Анализ муниципального  этапа ВсОШ 

по технологии. Проектная деятельность 

как основа формирования 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов. (онлайн 

формат) 

 

декабрь Новикова О.Ю. 
  

3 Профессиональный Стандарт педагога. 

Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» о правах и обязанностях 

педагога. Индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ): 

понятие, формы, способы 

конструирования на разных ступенях 

образования. 

Март Новикова О.Ю. 



 

    
Мероприятия с учащимися  

1 Организация участия обучающихся в 

олимпиаде кружкового движения НТИ. 

Junior.  

  

сентябрь Новикова О.Ю. 

Учителя 

технологии 

2 Организация участия обучающихся в 

районномконкурсе макетов -копий 

судов времен Петра-1, Посвящённого 

350-летию со дня рождения первого 

Российского императора. 

октябрь Новикова О.Ю. 

Учителя 

технологии 

2 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников – 7-11 классы. 
ноябрь Новикова О.Ю. 

Рабочая группа 

3 Подготовка к международному 

конкурсу детского творчества «Красота 

божьего мира». 

сентябрь учителя 

технологии 
 

4 Подготовка к районной программе 

«Продвижение»  
декабрь учителя 

технологии 

5 Подготовка и участие в районной 

выставке технического творчества 

сентябрь учителя 

технологии 

6 Участие в  районном конкурс-выставке 

«Новогодний марафон» 
декабрь учителя 

технологии 

7 Участие в районном этапе 

международного конкурса «Пасхальное 

яйцо – 2021» 

февраль учителя 

технологии 
  

8 Районный этап конкурса- выставки  

макетов военной техники  

периода Великой Отечественной войны 

март учителя 

технологии 
 

    

Методические Советы 

1 Проверка олимпиадных заданий. ноябрь Рабочая группа 

2 Экспертиза методических разработок. в течение 

года 
Рабочая группа 

3 Анализ видео-уроков, разработка 

методических рекомендаций 

Ноябрь-

декабрь 

Рабочая группа 

Мероприятия с педагогами 

1 Работа школы «Молодого педагога» в 

рамках реализации проекта 

«Наставничество». 

в течение 

года 

Руководитель 

МО Новикова 

О.Ю. 

Молодые 



педагоги района 

2 Педагогическая мастерская. 

«Педагогический профессионализм как 

фактор достижения современного 

качества образования».  

февраль Руководитель 

МО Новикова 

О.Ю. 

3 Организация участия в проекте по 

ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов «Билет в 

будущее». 

март 

 

 

 

 

 

учителя 

технологии 
  

 


