
ТЕМА РАБОТЫ МО: Обеспечение преемственности начального - основного 
образования в условиях внедрения ФГОС, повышение профессиональной компетентности 
педагогов как фактор повышения качества образования.

ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Повышение качества образования путем 
формирования профессиональной компетентности педагогов

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Повышение качества преподавания путем обеспечения высокого методического 
уровня проведения всех видов занятий

• Осуществление целенаправленной систематической работы по повышению 
профессиональной компетентности педагогов

• Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 
работающих учителей

• Изучение и внедрение в практику современных педагогических и инновационных 
технологий, повышающих качество образования

План заседаний МО

№ Тема, цели Вопросы Форма
проведени
я

Место
проведени
я

Ответстве
н

ный

Ожидаемы
й

результат
1. Реализаци

я
современн
ых, в том
числе
интеракти
вных,
форм и
методов
воспитател
ьной
работы,
использов
ание их
как на
занятии,
так и во
внеурочно
й
деятельное
ти.

Новинки
методическ
ой
литературы

Анализ 
работы МО 
за 2015- 
2016 г. 
Планирова 
ние работы 
на 2016-

Доклад

Доклад

презентаци
я

Шк.№1 Эсман Н.Л

библиотек
арь

Щелокова
С.И.

Обогащени
е
профессион
ального
опыта
членов
МО,
создание
условий
ДЛЯ

осуществле
ния
инновацион 
ной пед. 
Деятельное 
ти

Организаци
я
работыМО



2017 г
2 Профессиональна 

я компетентность 
и педагогическое 
мастерство 
учителя -  
условие 
повышения 
качества 
образования

Консультац
ИИ для
педагогов
подавших
заявление
на
аттестацию

Круглый
стол,
семинар

Шк.№1 Черкашина
А.Ж.

Организаци
я
работыМО

3 Современные 
образовательные 
технологии 
выявления и 
развития 
одаренных детей.

Участие в 
творческих 
конкурсах

презентаци
я

Шк.№1 Шаропина
О.В.

создание
условий
для
осуществле
ния
инновацион 
ной пед. д

4 «Создание 
программы по 
внеурочной 
деятельное 
ти по ИЗО».

Планирова 
ние работы 

ППО на 
следующий 

год

Круглый
стол

Шк.№1 Обогащени
е
профессион
ального
опыта
членов
ППО

Работа с молодыми специалистами - наставничество, мероприятия.

№ Тема Форма ответственный результат
1 Консультации по 

рабочим программам
Индивидуальные
беседы

Руководитель
ППО
назначенный
куратор

Обогащение 
профессионального 
опыта членов ППО

2 Консультации по 
составлению плана 
урока

Индивидуальные
беседы

назначенный
куратор

Обогащение 
профессионального 
опыта членов ППО

3 Подготовка к открытым 
урокам

консультация назначенный
куратор

Создание условий
для внедрения и
распространения
положительного
педагогического
опыта

4 Подготовка к участию в 
работе ППО

Изучение 
передового 
опыта учителей

Руководитель
ППО

Организация 
работы ППО

Август

Анализ работы МО за 2013-2014 уч. год 

Планирование работы МО.



Рассмотрение рабочих программ и календарно - тематического планирования.

Метопредметный подход в обучении как основное требование ФГОС.

3. Техно логическая карта урока в рамках системно - деятельностного подхода

Положение о Всероссийской олимпиаде школьников на 2014-2015 учебный год. 
Знакомство с методическими рекомендациями по проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по технологии

в 2014/2015 учебном году. Обсуждение предложений по разработке материалов к 
олимпиаде и проведению школьного тура.

28 августа

МБОУ СОШ №5

Отчет

Обсуждение 

Доклад 

Презентация 

Буравова О.А.

Учителя технологии 

Ванина Е.Ю.

Буравова О.А.

Ермоленкова И.В.

Ачилова Г.Н.

Буравова О.А.

2

Ноябрь

Опыт работы по организации школьных олимпиад, викторин, недель технологии в школе.

Итоги школьных олимпиад по технологии. Организация и проведение городской 
олимпиады



Приемы формирования УУД на уроках технологии.

Реализация требований

ФГОС ООО в УМК «Технология»

Издательского центра 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»

Обмен опытом 

Обсуждение 

Доклад 

Презентация 

Учителя технологии 

Писарькова Е.Н.

Буравова О.А.

3

Январь

Работа с одарёнными детьми, как одно из необходимых условий модернизации образования

Обмен опытом работы с МО Ивановского района 

Художественная обработка материалов 

Доклад 

Беседа

Практическое занятие 

Ермоленкова И.В.

Буравова о.А.

Червякова И.И.

4

Март

Формирование познавательного интереса школьников на уроках технологии.



Внеклассная работа по технологии.

Обмен информацией по текущим вопросам

Доклад

Презентации

Ванина Е. Ю.

Учителя технологии 

5

Апрель

Повышение профессионального мастерства преподавателей на основе обмена опытом работы

Участие учителей и учащихся города в городских и интернет конкурсах 

Организация летней работы 

Беседа, обмен опытом 

Буравова О.А.


