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План работы на 2018- 2019 учебный год.
Руководитель ШМО Власова Т.Н.
Члены методического объединения:
1 Власова Тамара Николаевна.
стаж педагогической работы 31год
2 Звездин Игорь Альбертович
стаж педагогической работы 17 лет
3 Кандаков Олег Юрьевич
стаж педагогической работы 4 года
4 Костина Елена Валентиновна
стаж педагогической работы 16 лет
5 Ладыгина Наталья Владимировна стаж педагогической работы 18 лет
Тема работы методического объединения: Внедрение передовых методов преподавания.
Деятельностный подход в обучении.
Цели: помощь учащимся в выборе профессии, обмен методиками обучения.
Задачи: подъём престижа технических профессий, развитие креативности учащихся на уроках технологии
№
1.

тема
На 1 ШМО составить план работы на новый учебный год.

месяц
август

2.

Разработать рабочую программу по ФГОС для 5-8 классов по
индустриальным технологиям и обслуживающему труду и ОБЖ

сентябрь

3.

Разработать рабочую программу элективных курсов, кружков и внеурочной
деятельности.

сентябрь

ответственный
ВласоваТ.Н.
Ладыгина Н.В.
Звездин И.А.
Костина Е.В.
Все члены МО

примечание

В течение года

7

Провести 10 заседаний ШМО по темам:
1.Распределение учебной нагрузки членов МО.
2.Составление плана работы на учебный год.
3.Разработка программ по ФГОС в 5-8 классах.
4.Методическое письмо Мин. Образования.
5.Разработка тестов на школьный этап олимпиады
6.Своевременность и правильность заполнения Электронного журнала.
7. Алгоритм заполнения журнала инструктажей.
8.Мастеркласс: «Стильный галстук»
9.Изменения в процедуре аттестации пед. Работников.
10. Из опыта работы по проведению уроков по
профориентации.
Муниципальный этап олимпиады.

ноябрь

Все члены МО

8.

Месячник по военно-патриотическому воспитанию.

февраль

Звездин И.А.

9.
10.

Каждому члену МО составить план самообразования на учебный год
Темы выступлений на ГОР МО:
1. Инновационный подход в создании декоративного образа.
2. Paperkrast-бумажное моделирование.
3. Нормативные документы в рамках АИС для аттестации
педагогических работников.
4. Мастер-класс: «Мандала, как способ само регуляции обучающихся,
на уроках технологии
5. Из опыта работы: «Составление паспорта кабинета технологии.
6. «Влияние трудового обучения на эстетическое воспитание
обучающихся»
7. Профориентация в процессе трудового обучения.
Создание творческих проектов по разделам программы «Технология»
Проведение занятий кружка «Мастерица»
Внеурочная деятельность «Очумелые ручки»
Проведение занятий кружка «Народные промыслы» Изготовление
сувениров
Проведение занятий кружка «Мастерицы и рукодельницы»
Внеурочная деятельность
Профориентационная деятельность
Проведение занятий кружков «Меткий стрелок», «ДЮП», «Школа
безопасности»

сентябрь

Все члены МО

Ноябрь
Апрель
Ноябрь

Костина Е.В.

5.

13
14
15
16

17

Все члены МО

Сентябрь
Звездин И.А.
Костина Е.В.
ВласоваТ.Н.

ВласоваТ.Н.

Январь
Апрель

Ладыгина Н.В.

Январь
Апрель
в течение года
в течение года

Звездин И.А.
Все члены МО
ВласоваТ.Н.

в течение года

Кандаков О.Ю.

в течение года

Ладыгина Н.В

в течение года

Звездин И.А.

в течение года
в течение года

Костина Е.В
ВласоваТ.Н.

октябрь
ноябрь
ноябрь
в течение года

Все члены МО
Все члены МО
Все члены МО
Все члены МО

23

Проведение занятий кружка «Paperkrast-бумажное моделирование.»
Каждый триместр проверять правильность заполнения журналов и
выполнение учебной программы
Подготовить и провести школьный этап олимпиады
Принять участие в Муниципальном этапе олимпиады
Участие в дистанционной олимпиаде «Мега талант»
В течение года готовить методические пособия, инструкционные карты и
наглядные материалы по предмету.
Пошив костюмов для проведения творческих мероприятий в школе.

в течение года

24

Пошив повязок для дежурных.

в течение года

25

Изготовление табуретов для столовой и 29 кабинет на учебных и
кружковых занятиях.
Принять участие в подготовке и проведении методической недели по
технологии:
1.Семинар практикум «Дети-учителям»- изделия из бумаги и дерева
2.Открытый урок «Обмен опытом» -девочки работают с деревом, мальчики
с тканями.
3.Экскурсиии для параллели 4-х классов по мастерским
4. Игры в городки
5.Показ мод (изделия, выполненные без пошива из цельного отреза ткани).
6.Выставка, ярмарка национальных или тематических блюд.
7.Выпуск фотогазет.
8. Фоторепортаж на сайте школы.
Военизированная эстафета памяти С. Матвеева
Месячник по военно-патриотическому воспитанию
1. Соревнования по стрельбе из ПВ к 23 февраля.
2. Уроки мужества, встречи с ветеранами ВС России.
3. Соревнования по биатлону.
4. Смотр конкурс «А ну-ка парни»
5. Отбор кандидатов для поступления в военные ВУЗы.
6. Смотр конкурс ГТО- муниципальный этап.
Проведение городского этапа областного конкурса
«Сам себе спасатель»
Объектовая тренировка «День защиты детей»

в течение года

ВласоваТ.Н.
Ладыгина Н.В
ВласоваТ.Н.
Ладыгина Н.
Костина Е.В
Кандаков О.Ю.
Все члены МО

18
19
20
21
22

26

27
28

29
30

Март-апрель

сентябрь
Январьфевраль

Звездин И.А.
Звездин И.А

октябрь
декабрь
апрель

Звездин И.А
Звездин И.А

