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Методическая тема ГБОУ НСО «СКК»: «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов как фактор достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта». 

Методическая тема МО: «Формирование ключевых компетенций, обеспечивающих 

качество образования обучающихся, на уроках технологии».  

Цель методической работы: повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя в условиях реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта. 

Задачи: 

1. Совершенствовать и повышать качество проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых технологий. 

2. Способствовать созданию условий для самореализации всех участников 

образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в 

инновационной деятельности. 

3. Совершенствовать профессиональные компетентности педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

4. Способствовать созданию комфортной среды на уроках и внеурочной деятельности 

для сохранения психического и физического здоровья учащихся. 

5. Выявлять и вовлекать обучающихся, обладающих творческими способностями, в 

самостоятельную творческую деятельность, повышать их интерес к изучению 

технологии. 

6. Обобщать и распространять педагогический опыт учителей. 

 

Планируемые формы организации методической работы 

 в 2020-2021 учебном году 

 заседания МО  

 семинары 

 открытые уроки 

 предметная неделя 

 внеклассные мероприятия по предмету 

 аттестация педагогических кадров 

 курсовая подготовка учителей 

 самообразование 

 взаимопосещение уроков 

 самоанализ 
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Кадровый состав МО  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Повышение квалификации учителей МО 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дата 

рождения 
Образование 

Педагогический 

стаж 

работы 

Категория. 

Год 

присвоения 

Звание Поощрения 

1.  

Щедренко  

Родион  

Сергеевич 

31.07.72 
средне-

специальное 
4 года 

первая 

19.09.2017 
  

2.  

Малахова  

Светлана  

Ивановна 

13.08.65 высшее 25 лет нет   

3.  

Близнец  

Светлана 

Леонидовна 

02.04.64 высшее 24 года 
первая 

с 22.03.2018 
  

4.  

Ковальчук  

Татьяна 

Николаевна 

04.04.81 высшее 7 лет 
первая, 

с 10.05.2016 
  

5.  

Нурмухаметова 

Юлия 

Владимировна 

08.07.72 высшее 22 года 
первая 

с 25.10.2018 
  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Период 

прохождения 

КПК 

(за 5 лет) 

Вид обучения, 

вид документа, 

количество часов 

Название курсов, место прохождения, 

(за 5 лет) 

1.  

Щедренко  

Родион  

Сергеевич 

29.05.17 по 

18.10.17  

очное, 

свидетельство, 

72часа 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и ПРО , тема 

«Профессиональный стандарт 

педагога: специфика деятельности в 

общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного 

образования» 

2.  

Малахова  

Светлана  

Ивановна 

13.05.19 

очное, 

свидетельство,  

72 часа 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и ПРО , тема 

«Профилактика насилия, дискриминация и 

суицидального поведения в условиях ОУ» 

3.  

Близнец  

Светлана 

Леонидовна 

05.09.19 

очное, 

сертификат, 

6 часов 

Корпорация Российский учебник 

«Проектирование моделей реализации 

технологической подготовки школьников 

в условиях национального проекта 

«Образование» 

4.  

Ковальчук  

Татьяна  

Николаевна 

07.12.15 по 

07.10.16  

Диплом 

250 часов 

Профессиональная переподготовка НИПК 

и ПРО , программа "Технология и 

предпринимательство" 

5.  

Нурмухаметова 

Юлия  

Владимировна 

03.02.17 

дистанционно 

Диплом 
 

Профессиональная переподготовка 

АНО ВПО Европейский университет 

«Бизнес треугольник», специальность 

«Учитель технологии» 
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Нагрузка учителей МО на 2020-2021 уч. год 

 

 

Самообразование членов МО  

 

№ 

п/п 
ФИО Тема самообразования/цель 

Формы 

представления 

Где 

рассматривается 

1.  

Щедренко 

Родион 

Сергеевич 

«Проектная деятельность 

учащихся на уроках 

технологии как средство 

активизации познавательных 

интересов учащихся» 

Сообщение/ 

Доклад/ 

Публикация 

Заседание МО 

2.  

Малахова 

Светлана 

Ивановна 

«Развитие творческих у 

учащихся в рамках проектных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Сообщение/ 

Доклад/ 

Публикация 

Заседание МО 

3.  

Близнец 

Светлана 

Леонидовна 

«Реестр образовательных 

технологий деятельностного 

типа» 

Сообщение/ 

Доклад/ 

Публикация 

Заседание МО 

4.  

Ковальчук 

Татьяна 

Николаевна 

«Применение инновационных 

технологий на уроках 

технологии»      

Сообщение/ 

Доклад/ 

Публикация 

Заседание МО 

5.  

Нурмухаметова 

Юлия 

Владимировна 

«Развитие учебной мотивации 

как условие реализации 

ФГОС на уроках технологии» 

Сообщение/ 

Доклад/ 

Публикация 

Заседание МО 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дисциплина 

Нагрузка

/часов в 

неделю 

Классы 

Факультативы, 

кружки, 

элективные курсы 

и др. 

1.  Щедренко Родион 

Сергеевич 

Технология 16 5-8,10,11 6ч. 

2.  Малахова Светлана 

Ивановна 

ТПК 7 8,10,11 3 ч 

3.  Близнец Светлана 

Леонидовна 

Технология 14 5-8 6ч 

4.  Ковальчук Татьяна 

Николаевна 

Технология 6 5-7 нет 

5.  Нурмухаметова Юлия 

Владимировна 

Технология 7 5-8 нет 
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План и содержание заседаний МО на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема План проведения Дата Ответственн

ые 

1  Планирование и 

организация 

методической 

работы МО на 2020 

– 2021 учебный год 

1. Обсуждение методической темы на 2020-

2021 учебный год.  

2. Утверждение плана работы МО на 2020-

2021 учебный год.  

3. Определение форм и методов повышения 

квалификации педагогов в новом учебном 

году.  

4.Утверждение рабочих программ по 

предметам, их методическое обеспечение.  

5. Утверждение графика проведения 

предметной недели.  

6. Утверждение тем по самообразованию 

педагогов и составление плана работ по 

выбранной проблеме на 2020-2021 

учебный год.  

Август  Руководитель 

МО  

Учителя МО 

 Здоровье 

сберегающие 

технологии – 

необходимое 

условие на уроках в 

условиях перехода 

на ФГОС 

1. Подведение итогов успеваемости учащихся 

во второй четверти и первом полугодии. 

2.Внедрение здоровьесберегающих 

технологий на уроках. 

3. Целенаправленное воздействие на 

обучающегося через индивидуальную работу 

на уроке для формирования здорового образа 

жизни. 
 

Ноябрь Руководитель 

МО  

Учителя МО 

2 «ВСОКО: проблемы 

и перспективы». 

Проблема 

объективного 

оценивания знаний 

обучающихся.» 

1. Итоги первого полугодия: результаты 

обученности учащихся.  

2. Методов оценивания предметных 

результатов на уроках технологии. 

3. Способы развития фонда оценочных 

средств по предмету технология. 

 

январь 

Руководитель 

МО  

Учителя МО 

3 Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательной 

деятельности 

учителей 

технологии. 

 

1.Обсуждение реального состояния 

использования ИКТ учителями технологии. 

2.Представление наиболее интересных 

решений включения ИКТ в образовательную 

деятельность 

 3.Опыт организации дистанционного 

обучения: проблемы и перспективы 

4.Планирование и проведение предметной 

недели в апреле. 

Март 

Руководитель 

МО  

Учителя МО 

4 Анализ 

результативности 

работы МО за 

год 

1. Отчёты учителей по выполнению плана 

работы по предметам за год.  

2. Отчеты учителей по самообразованию. 

3. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный 

год. 

4. Обсуждение и согласование плана работы 

на 2020-2021 учебный год.  

Май-

июнь 

Руководитель 

МО  

Учителя МО 
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Взаимопосещение уроков 

№ 

п/п 
ФИО Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

  Неделя/ день Неделя/ день Неделя/ день Неделя/ день 

1 Щедренко Родион 

Сергеевич 
Пн/1 нед 

 

Пн/1 нед 

 

Пн/1 нед 

 

Пн/1 нед 

8 Малахова 

Светлана 

Ивановна 

Ср/4 нед Ср/4 нед Ср/4 нед Ср/4 нед 

9 Близнец Светлана 

Леонидовна 
Пт/1 нед 

 

Пт/1 нед 

 

Пт/1 нед 

 

Пт/1 нед 

10 Ковальчук 

Татьяна 

Николаевна 

Ср/2 нед Ср/2 нед Ср/2 нед Ср/2 нед 

11 Нурмухаметова 

Юлия 

Владимировна 

Ср/3 нед Ср/3 нед Ср/3 нед Ср/3 нед 

 

Изучение нормативных документов 

Название документа Цель изучения Сроки Ответственные 

«Вестник образования» Обзор содержания В течение года 
Учителя МО 

 

Федеральная целевая программа 

развития образования 

Внедрение в 

практику 
В течение года 

Учителя МО 

 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты  

Внедрение в 

практику 
В течение года 

Учителя МО 
 

Контрольно-диагностическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Тесты по технологии 10-11  классы Сентябрь Щедренко Р.С. 

2.  Тесты по технологии 5-8  классы ноябрь  Близнец С.Л. 

3.  Диагностический материал Ноябрь Малахова С.И. 

4.  Диагностический материал Март 

Ковальчук Т.Н. 

Нурмухаметова Ю.В. 

 

 

Внеклассные внутрикорпусные мероприятия 

в  2020-2021 уч. год 
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месяц Название мероприятия ответственный  

отделение «физкультура» 

отделение «Технологии» 

сентябрь изготовление открыток и оформление сцены 

ко Дню учителя 

Нурмухаметова Ю.В. 

 

октябрь участие кадетов 6 классов во всероссийской 

олимпиаде по предмету «Технология»  

Щедренко Р.С. 

ноябрь-декабрь творческие мастерские по оформлению к 

Новому году 

Ковальчук Т.Н. 

Нурмухаметова Ю.В. 

ноябрь-декабрь  проект  «Новогодний подарок» 5-7 классы Щедренко Р.С. 

февраль  оформление сувениров к 23 февраля Нурмухаметова Ю.В. 

март оформление сувениров к 8 марта Нурмухаметова Ю.В. 

апрель Декада предмета «Технология» Щедренко Р.С. 
 

 

 

Конкурсы и фестивали 

месяц Название мероприятия ответственный  

декабрь участие  в региональном проекте по ранней 

профессиональной ориентации школьников 6-

11 классов «Билет в будущее» 

Малахова С.И. 

февраль Участие в проведении Всероссийском 

конкурсе открытых уроков «Проектория» 

Малахова С.И. 

ноябрь участие  в открытом областном конкурсе 

детского творчества “Моя будущая профессия” 

Щедренко Р.С. 

март участие в отборочном  туре IIX 

Всероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» 

Близнец С.Л. 

апрель участие в открытой городской выставке – 

конкурсе детского технического творчества 

«Полеты во сне и наяву» 

Щедренко Р.С. 

 


