
Отчет городского методического объединения  учителей технического труда за 2015-2016 уч. год 

Цель работы ГМО:  непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания в условиях внедрения  ФГОС 

Задачи Деятельность по решению задач Результат деятельности                 

(количественные показатели) 

Выявленные 

профессиональн

ые затруднения 

педагогов 

Задачи на 

следующий год Традиционные формы 

(совещания, заседания, 

мастер-классы, круглые 

столы и др.) 

Инновационные формы 

(вебинары, 

дистанционные 

консультации, 

тьюторские команды и 

др.) 
1. Ознакомить учителей 

технологии с 

нормативно-правовыми 

документами, 

информацией о 

содержании 

образования, новых 

технологиях, 

рекомендованных 

учебниках и пособиях. 

1. В рамках деятельности 

ГМО проведено 

инструктивно-методическое 

совещание по теме: 

«Основные задачи и 

направления деятельности 

учителя технологии в 2015-

2016 учебном году в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

Дата проведения 18.09.2015 

Количество участников – 23 

 

2. ГМО учителей 

технического  

Дата проведения 18.12.2015 

Количество участников – 19. 

 

3.Итоговое заседание ГМО 

учителей технического труда 

за 2015-2016 уч. год. 

Дата проведения 27.05.2016 

Количество участников – 15. 

 

 

Организовано участие 

учителей технического 

труда в вебинарах  

на сайте Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 1. ВЕБИНАР 

«Технология 

дифференцированного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

2. ВЕБИНАР 

«Обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

3. ВЕБИНАР 

«Активизация 

познавательной 

деятельности обучающихся 

посредством реализации 

ФГОС» 

4. ВЕБИНАР 

«Образовательные 

технологии как элемент 

обучения в рамках 

реализации ФГОС» 

5. ВЕБИНАР 

«Учет психологических 

особенностей учеников при 

проведении урока» 

6. ВЕБИНАР 

«Развитие 

коммуникативных 

способностей школьников 

на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

 

1. Ознакомлены с нормативно-правовыми 

документами: 

  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (п. 18.2.2).  

 Фундаментальное ядро содержания общего 

образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова; 

 Примерные программы по учебным предметам. 

Технология. 5 – 9 классы (Стандарты второго 

поколения); 

 Тищенко,  А. Т.  Технология : программа : 5 – 8 

классы  /  А. Т. Тищенко, Н. В. Синица; 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта; 

 примерная программа основного общего 

образования по направлению «Технология. 

Технический труд" для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений (руководитель  

группы авторов А.А. Карачев);  

 положение о городском конкурсе видео уроков 

«Открытый урок»; 

 методическое пособие для обучения 

(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ 

и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания при этом 

необходимой помощи. 

 методические рекомендации «О преподавании 

учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных учреждениях (организациях) 

города Сургута в 2015-2016 учебном году». 

2. Рассмотрены учебники и учебно-методические 

пособия для учителей технологии 5-х классов: 

1. Затруднения при 

составлении 

рабочих программ 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО. 

2. Недостаточное 

информирование 

учителей 

технологии о 

новых технологиях 

и альтернативных  

учебниках и 

пособиях по 

предмету. 

3. Отсутствие 

методических 

пособий для 

учителей основной 

школы 

«Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 5 -6 

классов». 

1. Проводить 

оперативные 

консультации по 

проблеме 

составления 

рабочих программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 2010г. 

для 5-6-х классов и 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта 2004г. для 

7-8 классов. 

2. Продолжить 

наполнение на сайте 

ГМО банка  

информационных  

материалов по 

вопросам 

нормативно-

правового 

обеспечения 

преподавания 

предмета в части 

внедрнения ФГОС 

ООО. 

 

https://infourok.ru/


 Тищенко, А. Т. Технология. Индустриальные 

технологии: 5 класс М. Издательство: Вентана-Граф,  

 Тищенко, А. Т. Технология. Индустриальные 

технологии: 5 класс: методическое пособие 

издательство «Вентана-Граф». 

2. Организовать 

деятельность по 

внедрению и апробации 

электронных учебников 

по технологии; по 

накоплению 

инновационных 

разработок и 

распространению 

педагогических идей по 

проблемам работы с 

учащимися разного 

уровня подготовки и 

формированию 

технологических 

компетенций. 

4. Семинар-практикум: 

«Пути повышения 

эффективности урока 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

«Использование ЭФУ в 

образовательной 

деятельности учителя 

технологии. Апробация ЭФУ 

в МБОУ СОШ №7 

(электронных форм 

учебников)» 

Дата проведения 24.03.2016 

Количество участников – 17. 

Организовано участие 

учителей технического 

труда в вебинарах  

на сайте Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

1. ВЕБИНАР 

«Возможности интеграции 

электронной и печатной 

форм учебника для 

синхронизации учебного 

занятия». 

2. Видеозапись вебинара: 

«Из опыта работы учителей 

с электронными формами 

учебников и мобильными 

устройствами». 

1. Апробация  электронных учебников по технологии 

в 2015-2016 учебном году на базе  МБОУ СОШ № 7, 

44 (Станкевский  Н.М.  МБОУ СОШ №7) 

2. Проведен мастер-класс «Использование 

электронной формы учебника в деятельности учителя 

технологии» (Станкевский  Н.М.  МБОУ СОШ №7) 

 

 

Затруднения по 

приобретению, 

использованию, 

внедрению 

электронных 

учебников в 

учебный процесс 

по технологии; 

отсутствует  

информация об 

использовании 

ЭФУ в учебном 

процессе в  ОО 

города 

1. Создать и 

разместить на сайте 

Сурвики банк 

электронных 

приложений 

сборников рабочих 

программ по 

технологии (5 - 8 

классов) 

 

2. Продолжить 

ознакомление 

учителей с 

методикой  по 

работе  с 

электронным 

учебником.  

 

3.Организовать 

проведение 

практических 

семинаров, 100%- 

участие в 

вебинарах, on-line 

консультациях, 

практических 

занятия по 

изучению 

инновационных 

разработок 

технологического 

направления 

3. Повышать 

профессиональную 

компетентность 

учителей технического 

труда в условиях 

реализации ФГОС  

В рамках заседания ГМО 

проведен: 

1. семинар-практикум по 

теме: «Содержание работ в 

слесарной мастерской. 

Техника безопасности при 

ручной обработке металлов и 

искусственных материалов» 

(МБОУ СОШ №7) 

Дата проведения 18.09.2015 

Организовано участие 

учителей технического 

труда в вебинарах  

на сайте Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

1. ВЕБИНАР 

«Проектирование учебной 

программы учителя 

технологии в соотвествии с 

На семинаре состоялась презентация современного 

урока технологии в 5 классе с применением 

обучающих стендов: 

 технологическая карта урока технологии; 

 обучающая среда по направлению 

«Индустриальные технологии»; 

 условия реализации развивающих подходов; 

 ожидаемые результаты и социальный эффект. 

(Станкевский Н.М., учитель технологии МБОУ СОШ 

№7) 

 1. Продолжить 

обмен 

педагогическим 

опытом в рамках 

деятельности ГМО 

учителей 

технического труда. 

2. Организовать 

серию практико-

ориентированных 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Количество участников – 23. требованиями ФГОС ООО». 

 

 

 

семинаров  по 

апробации 

электронных форм 

учебников (ЭФУ) по 

технологии 

издательского 

центра (ИЦ) 

«Вентана-Граф»; 

3. Продолжить 

формирование 

банка программно-

методических 

материалов учителя 

технического труда 

на сайте Сурвики 

(технологические 

карты уроков, 

видеоуроки/фрагме

нты видеоуроков,  

мультимедийные 

презентации ) 

 

 2. семинар-практикум по 

теме: «Инновационные 

педагогические методики и 

технологии для 5-х классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО»   

Дата проведения 23.10.2015 

Количество участников – 22. 

Организовано участие 

учителей технического 

труда в вебинарах  

на сайте Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

ВЕБИНАР 

«Активизация 

познавательной 

деятельности обучающихся 

посредством реализации 

ФГОС» 

На семинаре состоялась презентация внеурочного 

занятия  с применением технопарка 3D 

моделирования  (Дубовик С.В., учитель 

технологии МБОУ СОШ №4) 

 

3. Семинар-практикум: пути 

повышения эффективности 

урока технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

«Формирование 

регулятивных УУД при 

изготовлении объектов труда 

из металла»  

Дата проведения 25.03.2016 

Количество участников – 16. 

ВЕБИНАР 

«Конструирование учебных 

заданий, направленных на 

формирование и оценку 

УУД на уроках 

технологии». 

 «ДРОФА — ВЕНТАНА» 

 

На семинаре был представлен проект урока 

технологии, технологическая карта урока с 

использованием обучающей среда по направлению 

«Индустриальные технологии»( Слета О.А., учитель 

технологии МБОУ СОШ №46 с УИОП). 

 

4. Семинар-практикум: 

«Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

ООО». 

Дата проведения 26.02.2016 

Количество участников – 22. 

Организовано участие 

учителей технического 

труда в вебинарах  

на сайте Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

1. ВЕБИНАР 

«Организация 

исследовательской 

деятельности школьников» 

2. ВЕБИНАР 

«Организация работы с 

одаренными детьми» 

 

На семинаре рассмотрены методические 

рекомендации по организации, критериям 

оценивания проектной и исследовательской 

деятельности в контексте сформированности УУД. 

Представлены индивидуальные проекты: 

 «Летающее крыло» (современные летательные 

аппараты). Автор Борисенко Егор, ученик  7 класса 

МБОУ СОШ №46 с УИОП (руководитель проекта: 

Слета О.А.,  учитель технологии МБОУ СОШ №46 с 

УИОП). 

«Чемпионский волчок» (факторы, влияющие на 

длительность вращения волчка). Автор Слета Женя, 

ученик  3 класса МБОУ СОШ №46 с УИОП 

(руководитель проекта: Слета О.А.,  учитель 

технологии МБОУ СОШ №46 с УИОП). 

 

 

3.Совершенствовать 

формы и методы по 

организации работы с 

одарёнными детьми. 

1. Организован и проведен 

школьный и муниципальный 

этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии. 

Дата проведения 23.10.2015 

Организовано участие 

учителей технического 

труда в вебинарах  

на сайте Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

1. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады. 

2. Подготовка и проведение практического тура 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

3. Участие в работе жюри муниципального этапа 

Низкая мотивация 

обучающихся к 

участию  в 

олимпиаде по 

технологии среди 

старших классов. 

1. Повышать 

интерес 

обучающихся  к 

изучению техники и 

технического 

творчества через 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Количество участников – 22. ВЕБИНАР 

«Организация работы с 

одаренными детьми» 

 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии. 

 

 

Недостаточный 

уровень 

мотивации у 

учителей 

технологии к 

работе с 

одаренными 

детьми. 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

одаренных детей. 

 

2.Организовать 

проведение цикла 

мероприятий по 

распространению и 

обобщению 

педагогического 

опыта учителей 

технологии по 

развитию 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

3. Информировать 

учителей 

технологии о 

дистанционных 

конкурсах, 

турнирах, 

олимпиадах по 

технологии на сайте 

Сурвики 

(педагогическое 

сообщество 

учителей 

технического труда) 

 

4. Организовать 

тесное 

сотрудничество с 

ГМО педагогов 

технического 

направления по : 

проведению 

совместных мастер-

классов, семинаров-

практикумов, 

выставок. 

 

5. Продолжить 

наполнение  базы 

2. Участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников на региональном 

и федеральном уровнях. 

 1. Победитель регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии   Туманов 

Никита 11 кл., руководитель Слета О.А., учитель 

технологии  МБОУ СОШ №46 с УИОП; 

2. Призёр регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии Стародубцев 

Иван 11 кл., руководитель Слета О.А., учитель 

технологии МБОУ СОШ №46 с УИОП; 

3. Призёр заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии Туманов 

Никита 11 кл., руководитель Слета О.А., учитель 

технологии МБОУ СОШ №46 с УИОП.   

3. Совместная 

исследовательская работа 

школьников и учителей 

технологии, участие в  

научной конференции 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

 

 

 

Организовано участие 

учителей технического 

труда в вебинарах  

на сайте Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

ВЕБИНАР 

«Организация 

исследовательской 

деятельности школьников»  

1.Победитель городской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» (Туманов 

Никита 11 кл.,  руководитель Слета О.А., учитель 

технологии МБОУ СОШ №46 с УИОП).                                                                  

2.  Победитель окружной научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» (Туманов 

Никита 11 кл. руководитель Слета О.А., учитель 

технологии МБОУ СОШ №46 с УИОП ).                                                                

3.  Призер городской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (Браун Леонид 8 

кл. руководитель Нурисламов С.Ф., учитель МБОУ 

СОШ №10 с УИОП).     

4. Победитель Окружной научной конференции 

«Новое поколение и общество знаний» (Браун 

Леонид 8 кл. Нурисламов С.Ф., учитель МБОУ СОШ 

№10 с УИОП). 

5.  Победитель всероссийской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» (Туманов 

Никита 11 кл., руководитель Слета О.А., учитель 

технологии МБОУ СОШ №46 с УИОП).  

6. Призёр всероссийской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» 

(Стародубцев Иван 11 кл., руководитель Слета О.А., 

учитель технологии МБОУ СОШ №46 с УИОП).  

Недостаточный 

уровень 

мотивации у 

учителей 

технологии к 

работе с 

одаренными 

детьми. 

4. Участие в городских и 

региональных конкурсах 

технической направленности. 

Участие  в:  

 выставке-конкурсе 

технического творчества 

«От идеи до воплощения». 

 1. Призер окружной выставки научно-технического 

творчества (Стародубцев Иван 11 кл. , руководитель 

Слета О.А., учитель технологии МБОУ СОШ №46 с 

УИОП).  

2.  Победитель окружной выставки научно-

технического творчества (Браун Леонид 8 кл. МБОУ 

СОШ №10 с УИОП).  

https://infourok.ru/


 соревнованиях по 

радиоуправляемым 

моделям «Автогонки – 

2016». 

 конкурсе технического 

творчества «Чудеса науки и 

техники» для учащихся 5-8 

классов. 

3.  Победитель окружной конференции «Молодые 

изобретатели-будущее России»(Браун Леонид 8 кл. , 

руководитель Нурисламов С.Ф., учитель МБОУ СОШ 

№10 с УИОП).   

4.  Призёр городских соревнований по 

радиоуправляемым моделям Автогонки – 2016, 

(команда МБОУ СОШ №31, руководитель 

Писковитин А.В., учитель технологии МБОУ СОШ 

№31).  

передового 

педагогического 

опыта на сайте 

сообщества 

SurWiki. 

5. Участие в городских 

соревнованиях по 

робототехнике. 

 1. Диплом 1 степени: 

 МБОУ СОШ №4 младшая группа, Дубовик С.В., 

учитель технологии; 

 МБОУ СОШ №5 младшая группа, Лучик С.Г., 

учитель технологии;  

 МБОУ СОШ №5 старшая группа, Лучик С.Г., 

учитель технологии. 

2. Диплом 3 степени: 

 МБОУ СОШ №5 младшая группа, Лучик С.Г., 

учитель технологии. 

3. Список команд, победителей, награжденных 

кубками: 

 МБОУ СОШ №4 младшая группа, Дубовик С.В., 

учитель технологии; 

 МБОУ СОШ №5 младшая группа, Лучик С.Г., 

учитель технологии;  

 МБОУ СОШ №5 старшая группа, Лучик С.Г., 

учитель технологии. 

 

6. Заседание ГМО: 

«Система подготовки 

обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям 

технической направленности» 

 

Дата проведения 18.12.2015 

Количество участников – 19. 

Организовано участие 

учителей технического 

труда в вебинарах  

на сайте Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

ВЕБИНАР 

«Организация работы с 

одаренными детьми»  

На заседании ГМО был заслушан отчет учителей 

технического труда, имеющих высокие результаты в 

сопровождении исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

 Состоялась презентация электронного сборника 

олимпиадных заданий школьного и муниципального 

уровней ВОШ по технологии в номинации «Техника 

и техническое творчество». 

  

 

 

Руководитель ГМО учителей технического труда                        Станкевский Н.М.  02.06.2016г. 
 

https://infourok.ru/

