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В 2020-2021 учебном годупродолжалась работа по реализации методической темы 

объединения: «Освоение современных образовательных технологий как условие 

реализации ФГОС».  

Как известно, в соответствии с федеральным проектом «Современная школа» 

Ярославская область была включена в перечень субъектов Российской Федерации, 

реализующих мероприятия по обновлению содержания и методов обучения  предметной 

области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, 

в том числе детских технопарков «Кванториум» и центров «Точка роста». 

В этой связи,  основной целью методического объединения в отчѐтном учебном году 

было обеспечение перехода образовательных организаций района на обновлѐнное 

содержание преподавания предметной области «Технология» в соответствии с 

новой ПООП ООО - 2020 года. 

Для достижения поставленной цели методическим объединением решались 

следующие задачи: 

- модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной 

области «Технология»;  

- создание условий для формирования у обучающихсятехнологической грамотности и 

технологической компетентности; 

- использование в учебном процессе новых методов и приѐмов работы с 

использованием ИКТ; 

- повышение теоретического, методического и профессионального мастерства 

учителей технологии;  

Поставленные цель и задачи МО реализовывались через следующие виды 

деятельности:  

1.Изучение нормативных документов, регламентирующих условия реализации 

образовательной программы по технологии с учѐтом перехода на еѐ обновлѐнное 

содержание. 

2. Участие в вебинарах для учителей технологии, проводимых институтом развития 

образования ГАУ ДПО ЯО ИРО; 

- 15 октября 2020 года вебинар «Особенности проектирования рабочих программ по 

технологии в контексте предметной концепции и ПООП ООО от 04.02.2020»; 

- 06 ноября 2020 года вебинар  «Преподавание учебного предмета «Технология» в 

современных условиях. Сетевая форма реализации образовательных программ по 

предметной области «Технология»; 

- 11 ноября 2020 года в вебинар  «Преподавание учебного предмета «Технология» в 

современных условиях. Кейс-метод на уроках технологии»; 

- 18 ноября 2020 года вебинар  «Преподавание учебного предмета «Технология» в 

современных условиях. Актуальные вопросы преподавания учебного предмета 

«Технология»;  

- 05 февраля 2021 года вебинар «Перспективы развития профессионального 

сообщества учителей технологии»; 

- 25 февраля 2021 года веб-совещание с учителями технологии. Тема "Региональный 

проект "Современная школа". Предметная область "Технология": перспективы реализации 

в 2021 году"; 



- 27 мая 2021 года вебинар «Обновление содержания и методов обучения предметной 

области «Технология»: механизмы, практики, результаты».  

3.  Прохождение учителями курсов повышения квалификации на базе детского 

технопарка «Кванториум».  

В период с 24.09 по 27.09 2020 г. учителя Сушков Ю.И. и Толстов С.Г. прошли 

обучение по программе повышения квалификации«Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной области 

«Технология» на базе технопарка «Кванториум» г.Рыбинск. 

4.Проведение заседаний методического объединения и веб-совещаний с учителями 

технологии. 

4.06.2021 Проведено веб-совещание с учителями технологии на тему «Преподавание 

предметной области технология в 2021-2022 году. 

За отчѐтный период проведено два заседания МО в августе 2020 и марте 2021, на 

которых рассматривались вопросы организации и проведения дистанционного обучения 

школьников в условиях пандемии, а также проводился анализ итогов ВСОШ по 

технологии школьного, муниципального и регионального уровней. По результатам 

заседаний было принято решение: проанализировать результаты муниципального этапа 

олимпиады и критерии, использующиеся для оценки олимпиадных заданий на 

дистанционном семинаре учителей технологии в мае 2021 года; организовать проведение 

учебно-тренировочных сборов учащихся по подготовке к муниципальному этапу ВСОШ. 

В целом работу МО учителей технологии за 2020-2021 учебный год следует признать 

удовлетворительной. В результате проделанной работы методическому объединению 

удалось организовать эффективную методическую поддержку учителей технологии в 

период перехода образовательных организаций района на обновлѐнное содержание 

преподавания предметной области «Технология» в соответствии с новой ПООП ООО - 

2020 года. 

 Вместе с тем следует обратить внимание: 

-   на работу по самообразованию педагогов; 

- инновационный подход в организации учебной и внеурочной деятельности 

учащихся; 

- на внедрение и реализацию таких современных модулей программы, как 

робототехника, автоматизированные системы, 3 D-моделирование, прототипирование и 

макетирование, компьютерная графика, черчение, как того требует современная 

концепция преподавания предметной области «Технология»; 

- на систематическую работу по распространению собственного педагогического 

опыта, в том числе и через Интернет. 

 

Руководитель МО учителей технологии Сушков Ю.И. 

 

 


