
План работы РМО учителей технологии на 2022/2023 учебный год 

 

Темы заседаний Сроки, место проведения 

Заседание № 1 

Организация методического сопровождения педагога  

в условиях обновления ФГОС НОО и ООО 

Обновленный ФГОС НОО и ООО: пути реализации. 26.08.2022, Искровская СОШ 

Анализ работы РМО за 2021-2022 учебный год. Анализ 

результатов участия в олимпиадах и конкурсах за 2021-

2022 учебный год. 

Обсуждение и утверждение плана работы РМО на 2022-

2023 учебный год    

26.08.2022, Искровская СОШ 

Профессиональная деятельность учителя в условиях 

внедрения обновленного ФГОС ООО 

26.08.2022, Искровская СОШ 

Использование ресурсов Центра «Точка роста» при 

изучении раздела 2D-моделирования (мастер-класс по 

работе в графическом редакторе Inkscape) 

26.08.2022, Искровская СОШ 

Мастер-класс «Современное образование Бузулукского 

района: возможности для каждого». Лего-

конструирование на уроке технологии 

26.08.2022, Искровская СОШ 

Особенности построения рабочей программы с учетом 

обновленных ФГОС (работа в конструкторе) 

26.08.2022, Искровская СОШ 

Заседание № 2  

Проектирование модели современного урока в соответствии с обновленными ФГОС 

Современные требований к организации 

образовательного процесса, повышения эффективности 

обучения. Обзор тем курсовой подготовки.  

ноябрь-декабрь 2022,  

«Елшанская СОШ» 

Работа с одаренными детьми: опыт, перспективы, 

проблемы 

ноябрь-декабрь 2022,  

«Елшанская СОШ» 

Открытый урок технологии (обобщение опыта), анализ 

урока 

ноябрь-декабрь 2022,  

«Елшанская СОШ» 

Анализ результатов школьного этапа олимпиады 

школьников 

ноябрь-декабрь 2022,  

«Елшанская СОШ» 

Заседание № 3  

Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения 

Современные образовательные технологии и 

электронно-образовательные ресурсы на уроке 

технологии (из опыта работы) 

январь 2023, Искровская СОШ 

Презентации моделей учебных занятий технологии 

(презентации) в рамках реализации требований ФГОС 

(из опыта работы) 

январь 2023, Искровская СОШ 

Технологическая карта урока: (из опыта работы) январь 2023, Искровская СОШ 

Мастер-класс по работе в графическом редакторе 

Inkscape на базе МОБУ «Искровская СОШ» 

январь 2023, Искровская СОШ 

Патриотическое воспитание школьников на занятиях 

технологии 

январь 2023, Искровская СОШ 

Заседание № 4  

Наставничество как перспектива в сфере педагогической деятельности 

Профессиональная адаптация молодого педагога в 

условиях современной школы 

март 2023, НСОШ 

Роль наставничества в повышении педагогической 

квалификации   

март 2023, НСОШ 



Открытые занятия технологии молодых учителей и 

наставников (по графику)  

март 2023 (по графику) 

Анализ результатов участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный и региональный этапы) 

март 2023, НСОШ 

 

 

 

 


