
                     План работы МО учителей  технологии и  дополнительного образования 
                                                                 на 2019- 2020 учебный год 
 
 
Направление работы педагогов методического объединения 
Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 
 
Цель деятельности: 
повышение уровня профессиональной компетентности учителей, методического и теоретического уровня преподавания  технологии,   
занятий дополнительного образования; развитие способности педагога к рефлексивной оценке своих достижений; достижение 
качественного уровня облученности  учащихся. 
 
Основные задачи методической работы: 
-  Использовать в педагогической практике эффективные системы, технологии, формы и средства обучения, в том числе информационно-
коммуникативные с целью повышения профессиональной компетентности учителей. 
-  Создание условий для осуществления проектной и инновационной деятельности учителя и ученика. 
- Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие информационных технологий в школе, современных 
педагогических технологий. 
- Активизировать деятельность по вовлечению педагогов в профессиональные конкурсы;  учащихся - в творческие конкурсы разного уровня. 
-  Продолжать работу по выявлению «одарённых» учащихся, способствовать развитию их творческого потенциала. 
- Продолжать работу в направление здоровье сберегающих технологий. 
- Продолжать работу в направление экологического воспитания школьников. 
- Продолжить изучение, обобщение и распространение имеющегося опыта по эффективному использованию передовых педагогических 
методик. 
 
 Ожидаемые результаты работы: 
- Овладение педагогами МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС; 
- .Повышение мотивации к изучению предметов через вовлечение учащихся в различные виды урочной, внеурочной и внеклассной 
деятельности; 



- .Повышение качества знаний учащихся путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 
подходов и современных педагогических технологи; 
--Успешное участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 
- Усовершенствование и повышение педагогического мастерства учителей за счет повышения квалификации, овладение современных 
педагогических технологий, изучения новинок методической литературы. 
 
Направления работы МО учителей 
        

Аналитическая 
деятельность 

Анализ методической деятельности за 2018 – 2019 учебный год и планирование на 2019– 2020уч.г. 
Анализ посещения  мероприятий, открытых уроков. 
Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная 
деятельность 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 
Знакомство с изменениями в ФГОС общего образования. 
 

Организация методической 
деятельности 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в 
процессе учебной деятельности. 

Консультативная 
деятельность 

-по вопросам разработки рабочих программ, тематического планирования. 
- с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 
-по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

  Формы методической 
работы по повышению 
профессионального 
мастерства 

Заседания,  индивидуальные консультации, подготовка вопросов в соответствии с планом МО. 
Выступления учителей МО на научно - практических семинарах, педагогических советах. 
Повышение квалификации педагогов на курсах. 

Модули  методической 
деятельности 

Изучение нормативных документов. 
 Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными изданиям. 
Изучению и распространению передового педагогического опыта. 
Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 
Отчеты учителей по теме самообразования 

 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/rabochie_programmi_po_matematike/&sa=D&ust=1553227165520000


  Проведение заседаний МО   

№п/п               Мероприятие, тема                Содержание Сроки Ответственные 

1 Заседание МО № 1 
Тема: 

"Планирование и организация методической 
работы учителей  технологии и 

дополнительного образования на 2019-2020уч. 

1.Анализ работы за 2018-2019 
учебный  год. 
2.Утверждение плана работы МО на 
учебный год. 
3.Корректировка рабочих программ. 
в соответствие  ФГСО. 
 
 

август Руководитель. МО, 
Нейя.О.И, 

2 Заседание МО № 2 
Тема: 

"Причины и факторы, вызывающие 
затруднения в процессе учебной деятельности" 

1.Анализ успеваемости по 
предметам за 1 четверть. 
2.Выполнение решения 
предыдущего заседания. 
3. Выявление затруднений у низко-
мотивированных детей в процессе 
обучения. 
4.Согласование графика открытых 
уроков и внеклассных мероприятий 
в рамках подготовки  к предметной 
недели. 

ноябрь Руководитель МО, 
учителя  МО 

3 Заседание МО № 3 
Тема: 

"Повышение профессиональной 
компетентности учителей как условие 

совершенствования качества современного 
образования». 

1.Анализ успеваемости по 
предметам за 2четверть и 1 
полугодие. 
2.Методика подготовки 
обучающихся к проектно-
исследовательской деятельности 
через систему дополнительных 
занятий. 

январь Руководитель МО, 
учителя  МО 



 
 
 
 

3.Методическая подготовка к 
проведению предметной недели. 
4.Обзор методических новинок по 
предметам 

4 Заседание МО № 4 
Тема: 

«Инновационная деятельность учителя – 
ресурс развития профессионализма». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Выполнение решений 
предыдущего заседания. 
2.Успех каждого ребенка через 
выявление  и развития 
способностей и талантов, 
направленных на самоопределение 
и профессиональную ориентацию. 
3. Привлечение  учащихся к 
участию в конкурсах различного 
уровня. 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель МО, 
учителя  МО 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Заседание МО № 5 
Тема: 

"Анализ достигнутых результатов работы МО 
и определение перспектив дальнейшей 

работы». 
 
 
 
 

 
Творческие отчеты членов МО по 
темам самообразования и о работе с 
одаренными детьми. 
Рассмотрение рабочих программ на 
2020-2021 учебный год. 

 
май 

Руководитель МО, 
учителя  МО 
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