
План работы районного методического объединения учителей технологии Бузулукского 

района на 2021-2022 учебный год 

 

Тема: Качество профессиональной деятельности педагога – главное условие обеспечения 

качества современного образования. 

 

Цель: Развитие профессиональных компетентностей педагогов с целью повышения качества 

образования.  

 

Основные задачи: 

 изучить методические материалы по вопросам обновления содержания образования в 
контексте федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обеспечить оперативное педагогов о новом содержании образования, инновационных 

образовательных и воспитательных технологиях; 

 организовать систему наставничества в рамках МО для молодых педагогов; 

 совершенствовать профессиональную компетенцию учителей путём самообразования, 
обобщения и распространения передового педагогического опыта. 

 

План деятельности педагогического сообщества 

Сроки Содержание работы Исполнители 

(ответственные) 

АВГУСТ 1. Анализ деятельности методического объединения за 2020-

2021 год  

 

2. Изучение методических рекомендаций преподавания 

предметной области «Технология» 

 

3. Методические рекомендации по разработке рабочей 

программы по учебному предмету с учетом рабочей 

программы воспитания (Рогожина Н.А., методист по 

учебным дисциплинам) 

 

4. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год 

руководитель МО  

Дивеева С.А. 

 

руководитель МО  

Дивеева С.А. 

 

Рогожина Н.А. 

методист МКУ 

«РМЦ ООО» 

 

 

руководитель МО  

Дивеева С.А. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Разработка заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по 

технологии 

 

 

члены экспертной 

комиссии по 

составлению 

олимпиадных 

заданий 

ОКТЯБРЬ 

(в ОО) 

1. Проведение Всероссийской олимпиады школьников 

(школьный этап) 

2. Подготовка учащихся к школьному и муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников; 

3. Работа над темой самообразования                                                                                               

педагоги 

методического 

объединения 

2 заседание 

Семинар-практикум 

Тема:  Робототехника в рамках предмета «Технология» 

Октябрь-

ноябрь 

1. Внедрение робототехники в школе в рамках предмета 

«Технология»  

 

2. Мастер-класс: Лего-конструирование. Простые механизмы. 

Зубчатая передача.  

 

Еремин Ю.Ю. 

МОБУ «Боровая 

СОШ» 

Дивеева С.А. 

МОБУ 

«Красногвардейск



 
 

3. Подведение итогов семинара 

 

 

4. Разное 

ая СОШ» 
 

Рогожина Н.А. 

методист МКУ 

«РМЦ ООО» 

 

ДЕКАБРЬ- 

ЯНВАРЬ 

1. Проведение муниципальной олимпиады, судейство 

 

 

 

2. Подведение итогов и анализ муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

члены 

предметной 

комиссии, 

педагоги района 

руководитель МО 

Дивеева С.А. 

3 заседание 

Семинар-практикум  

Тема: «3D-моделирование в программе Blender» 

ФЕВРАЛЬ- 

МАРТ 

1. О программе Blender 

 

 

 

2. Мастер-класс 3D-моделирование в программе Blender 

 

 

3. Подведение итогов семинара-практикума 

 

 

4. Анализ муниципального этапа ВОШ  

Ильин В.В. 

МОБУ 

«Перевозинская 

ООШ» 

Педагоги МО 

Методист ЦВР 

 

Рогожина Н.А. 

методист МКУ 

«РМЦ ООО» 

 

4 заседание 

 

Подведение итогов 

МАЙ 1. Подведение итогов работы за прошедший год, 

обсуждение проекта плана заседаний РМО на 2021-2022 

учебный год. 

2. Решение текущих задач и вопросов. 

Рук-ль РМО,  

 

 

педагоги МО 

   

 Деятельность педагогов в образовательных учреждениях 

В течение 

года:  

 

 подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня; 

 участие педагогов в конкурсах педагогического 
мастерства; 

 самообразование. 
 

педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель РМО  Дивеева С.А. 

 


