
План работы  

отделения УМО учителей технологии 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: развитие профессиональных компетентностей учителей 

технологии в условиях реализации ФГОС ОО и обеспечение индивидуального 

непрерывного профессионального роста педагога на компетентностной 

основе для решения соответствующих профессиональных задач в достижении 

предметных и метапредметных результатов. 

Задачи: 

- изучение нормативных документов, регламентирующих исполнение 

требований федерального государственного образовательного стандарта; 

- оказание методической поддержки и формирование готовности 

педагога к обновлению  содержания и технологий обучения  предметной 

области «Технология»; 

-  освоение методов и приёмов организации современного урока в 

рамках предметных и метапредметных компетенций учителя. 

 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

проведения  

Ответственный 

Заседание 

 №1  

1.Обсуждение проекта 

федерального государственного 

образовательного стандарта  

начального и основного общего 

образования по технологии.  

 

2.Методические рекомендации к 

преподаванию технологии в ОО 

Липецкой области в 2019-2020 

учебном году.  

 

3.Обсуждение деятельности 

профессионального 

педагогического сообщества 

учителей технологии Липецкой 

области. 

Октябрь 

(по 

согласованию) 

Председатель 

отделения УМО  

Дунаева О.Н. 



Заседание 

№2 

1.Промежуточные результаты 

национального исследования 

качества образования по 

технологии. 

 

2. Обсуждение перспектив 

реализации научно-обоснованной 

концепции преподавания учебного 

предмета «Технология». 

 

3.Обсуждение модели 

индивидуального 

профессионального развития 

педагога в рамках предметных и 

метапредметных компетенций с 

учетом требований ФГОС общего 

образования посредством адресного 

включения педагога в систему 

повышения квалификации, 

внутришкольной и внешней 

методической работы, деятельность 

сетевых педагогических сообществ. 

 

4.Распространение лучших 

образовательных  практик. 

Подготовка к региональному 

конкурсу «Лучшие практики 

реализации общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и 

Концепции преподавания 

предметной области «Технология» 

Декабрь 

(по 

согласованию) 

Председатель 

отделения УМО  

Дунаева О.Н. 

Заседание 

№3 

1.Информирование о федеральном 

перечне учебников, 

рекомендованных для 

использования в 2020/2021 уч.году 

Семинар «Об использовании ЭФУ к 

УМК Казакевича В.М.» 

 

2. Подготовка к региональному Дню 

учителя технологии  

3. Распространение лучших 

образовательных практик 

эффективного использования УМК 

Март 

(по 

согласованию) 

Председатель 

отделения УМО  

Дунаева О.Н. 



Заседание 

№4 

1.Обсуждение методических 

рекомендаций по реализации ФГОС 

по технологии на 2020/2021 уч. год 

 

2.Трансляция педагогического 

опыта. Публикация методических 

разработок в региональном журнале 

РОСТ.  

 

3. Проектирование деятельности 

УМО в 2020/2021 уч. году. 

 

4. Отчет ММО Липецкого района. 

Выявление лучших 

образовательных практик 

Июнь 

(по 

согласованию) 

Председатель 

отделения УМО  

Дунаева О.Н. 

 

 

Председатель отделения УМО                                                      Дунаева О.Н. 

 


