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План работы ГМО учителей Технологии (технический труд) на 2018 -  2019 учебный год

ТЕМА ’.«Реализация профориентационной деятельности педагога на уроках технологии».
ЦЕЛЬ: Повышение уровня профориентации учащихся в образовательном учреждении.
ЗАДАЧИ:

• Расширение общего кругозора учащихся и углубление знаний посредством интересующей их деятельности;
• Формирование яркой индивидуальности, активной творческой направленности личности;
• Обеспечение условий и простора для проявления индивидуальных способностей и дарований учащихся;
• Формирование информационной компетентности по учебному предмету «Технология»;
• Внедрений новых методик преподавания в целях развития познавательного интереса обучающихся, повышения качества знаний;
• Совершенствование педагогического мастерства.

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Личностно-ориентированный характер образования.
• Совершенствование форм и методов мониторинга.
• Создание банка данных о творческих способностях обучающихся с целью дальнейшего сотрудничества педагогов и учащихся. 

ФОРМЫ РАБОТЫ:
• мастер- классы
• «круглые столы»
• творческие отчеты учителей
• откры тые уроки и внеклассные мероприятия по предмету 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:



• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации неопределенности или 
недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 
действования.

• Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и 
несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.

• Сформированные рефлексивные действия.

Календарно-тематическое планирование на 2018 -  2019 учебный год

Название
мероприятия

Цель Дата
проведения

Время
проведения

Возраст
участников

Место
проведения

Согласов 
ание с 

руководи 
телем ОУ

Мероприят
ие

традицион 
ное или 
впервые

Ответственный 
за проведение

Единый
методический

день
Август 2018 10.00 традицион

ное
УО

Творческий 
отчет учителей 

технологии

Развитие учителей в сфере 
самообразования

Ноябрь- 
декабрь 2018 г. 

(в день 
проведения 

олимпиады по 
технологии)

10.00 МАОУ 
СОШ № 56

Да традицион
ное

Шаров Андрей 
Михайлович

«Конкурс
технического
мастерства»

Приобретение учащимися 
опыта созидательной и 
творческой деятельности

28.02.2019 г. 14.00 5-7 классы МАОУ 
СОШ № 56 Да

традицион
ное

Шаров Андрей 
Михайлович


