
 

Отчёт о работе РМО 

за 2019-2020 учебный год 

 

РМО учителей технологии  

Задачи на учебный год: 

1. Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и стремление к профессиональному росту; 

2. Совершенствование педагогического мастерства через организацию и участие в конкурсах, мастер-классах; 

3. Изучение, обобщение и применение эффективного педагогического опыта работы. 

№ Показатели Результат 

 

1 

Наличие плана работы МО  есть  

  

 

2 

Представление плана работы МО в 

Методический отдел 
да  

  

3 Разработка и принятие ПОЛОЖЕНИЯ 

о РМО  
есть Разработано и принято «Положение о 

районном методическом объединении 

учителей технологии»  

 

 

 

3 

Проведение заседаний МО Количество 

2 (12.09.19., 26.11.19.)+ Мастер-класс» (24.12.19) 

 

4 

Основные темы (вопросы) заседаний 1. Направление работы РМО в аспекте Национального проекта «Образование»; 

2. Использование в работе площадки Электронной библиотеки образования (ЭБО); 

3. Организация работы Центра цифрового и гуманитарного профилей (п.Глажево, «Точка 

роста», в рамках реализации проекта «Современная школа»); 

4. Обсуждение методических рекомендаций по  проведению ШЭ и МЭ ВсОШ по предметной 

области «Технология». Организация и особенности работы педагога при подготовке 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам; 

5. Результаты исследования качества образования по учебному предмету «Технология» (5,8 

кл.) 

 

 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий   
Название Дата 

5.1 ФГОС    



5 5.2 КПК   

5.3 ВсОШ  ШЭ ВсОШ по предмету «Технология» 

МЭ ВсОШ по предмету «Технология» 

РЭ ВсОШ по предмету «Технология» 

Участники – 467(2018-2019 у/г - 398) 

Участники – 59 (2018-2019 у/г - 56) 

Участники – 1 (2018-2019 у/г - 1) 

 

5.4 ДКР   

5.6 ВПР   

5.7 Конкурсы Мастер-класс учителей технологии (в МОУ 

«Глажевская СОШ ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинары 

 «Проектная деятельность на уроках 

технологии (ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования); 

 «Как подготовить школьников к участию в 

региональном этапе олимпиады по 

технологии» (Корпорация «Российский 

учебник»); 

 «Подготовка творческих проектов для 

участия в предметной олимпиаде по 

технологии» (ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования); 

 «Вариативность содержания курса 

«Технология» как возможность обеспечения 

личностного смысла образования для 

учащихся»  

24.12.2019. 

 «Формирование современных 

технологических и гуманитарных 

компетенций и навыков у обучающихся», 

Мавричева Н.В. (МОУ «Глажевская 

СОШ»); 

 «Тестопластика. Фантазии из соленого 

теста», Панаитова С.К. (МОУ «КСОШ №7»; 

 «Декоративное изделие из алюминия 

«Звезда», Фролова С.В. (МОУ «КСОШ 

№6»); 

 «Карвинг», Среднякова Е.И. (МАУДО 

«МУК») 

 

03.10.2019.  

 

 

21.10.2019.  

 

 

 

24.10.2019.  

 

 

 

16.01.2020.  

 

 

 



Семинары (в ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

 «Методическое сопровождение учителей 

технологии, аттестующихся на первую и 

высшую категории»; 

 «Информационно-методическое 

сопровождение предмета «Технология» в 

условиях ФГОС» 

 «Новый учебник по технологии издательства 

«Просвещение» - новые возможности для 

учителя и ученика 

 

13.10.2019. (Жерехова И.И.) 

 

 

 

18.10.2019. (Ерохина С.Б.) 

 

 

06.12.2019. (Кац Ю.В., Пинясова Г.А., 

Фёдорова Н.В.) 
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Активные (результативные) участники 

работы МО 
ФИО Школа 

Среднякова Е.И. 

Кац Ю.В. 
Пантюхова Т.В.  

МАУДО «МУК» 

МОУ «КСОШ №2» 

МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка 

Джумабаева» 

 Адресная методическая помощь 

Направления 

 

По запросу педагогов. 

Работа в особом режиме с использованием 

дистанционных технологий: 

Сообщество учителей предметной области 

«Технология» Ленинградской области  

 
Официальный сайт ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 
Инстаграмм ГАОУ ДПО ЛОИРО 
Группа Вконтакте ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 
Кафедра ИстСГД ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 
Страница Вконтакте кафедры ИстСГД 
Инстаграмм кафедры ИстСГД ГАОУ ДПО ЛОИРО 
Блог кафедры ИстСГД ГАОУ ДПО ЛОИРО 
 

Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области по организации 

дистанционной работы по предметной 

области «Технология» с применением 

электронно-образовательных ресурсов 
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Новая форма работы (инициатива)  МО 

или планы на 2-ое полугодие 

Муниципальная выставка мастерства учителей технологии и обучающихся (тематическая) 

https://tehnologiyalo.blogspot.com/
https://tehnologiyalo.blogspot.com/
http://loiro.ru/
https://www.instagram.com/loiro_47/
https://vk.com/lenobr
https://loiro.ru/about_the_university/structure/3825/
https://vk.com/club194226664
https://www.instagram.com/historyloiro/
https://history-gumanitarny.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1rb3xMZr7QeyZahk24Zikh3ypvw_G5LBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rb3xMZr7QeyZahk24Zikh3ypvw_G5LBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rb3xMZr7QeyZahk24Zikh3ypvw_G5LBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rb3xMZr7QeyZahk24Zikh3ypvw_G5LBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rb3xMZr7QeyZahk24Zikh3ypvw_G5LBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rb3xMZr7QeyZahk24Zikh3ypvw_G5LBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rb3xMZr7QeyZahk24Zikh3ypvw_G5LBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rb3xMZr7QeyZahk24Zikh3ypvw_G5LBK/view?usp=sharing


 


