ПЛАН
работы МО учителей технологии, черчения, ИЗО
на 2013-2014 учебный год

Проблема школы:

Разноуровневый подход как фактор повышения
качества образования.

Проблема МО:

Теоретические и практические разработки современных психолого-педагогических технологий,
профессионального обучения, экономического
образования, технического и прикладного
художественного творчества.

Задачи МО:
1. Внедрение проектного метода обучения как ведущего для раскрытия и
проявления творческого потенциала учащихся.
2. Освоение новых форм проведения уроков, в том числе с использованием
информационных технологий на уроках технологии, ИЗО, черчения.
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся во
время обучения.
4. Развивать личностные способности учащихся на принципах дружелюбия
и уважения через индивидуализацию и дифференциацию обучения.
№
пп

Содержание мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

1

I.
Организационно-методическая работа
Провести входную диагностику по всем
сентябрь
учитель МО
классам

2

Анализ работы за 2012-2013 учебный год

сентябрь

руководитель
МО

3

Подготовить доклад: повышение качества
образования и воспитания обучающихся
через использование информационных

сентябрь

руководитель
МО

технологий на предмете «Технология».
1

2

3

II.
Учебно-методическая работа
Оказание практической помощи в
сентябрь
планировании уроков, составлении
рабочих программ
Организация посещений и
взаимопосещений уроков технологии,
ИЗО, черчения с целью реализации
проблем МО
Организация внеклассной работы по
технологии, ИЗО, черчению:

в течение
года

руководитель
МО
руководитель
МО,
учителя МО

ноябрь

учителя МО

а) проведение олимпиады;
б) участие в городских мероприятиях
(выставках, конкурсах)
1

III. Научно-исследовательская работа
Участие в научно-практических
январьучителя МО
конференциях
февраль

1

IV. Научно-исследовательская работа с учащимися
Вести работу с одарёнными
в течение
Бажеева В.Л.
талантливыми детьми
года
.
.

1

V.
Повышение профессиональной квалификации учителей
Провести открытые уроки:
в течение
Бажеева В.Л.
года
а) «Золотая хохлома»;
.
б)

.

1

VI. Материально-педагогические задачи
Обшить стены кабинета технологии
в течение
учителя МО
новым строительным материалом.
года

2

Обновить шторы в кабинете

3

Совершенствовать учебно-методическую
базу кабинетов технологии, черчения:

в течение
года

учителя МО

в течение

учителя МО

а) создание презентаций к урокам
4

Продумать и выполнить озеленение

кабинетов
1

2

года

VII. Инновационная деятельность
Освоение педагогических новшеств.
ноябрьмарт
Здоровьесберегающие технологии на
уроках обслуживающего труда «Энергия
пищи» Проведение открытых уроков
Освоение педагогических новшеств.

Бажеева В.Л.

март

«Разработка уроков по технологии».
Проведение открытых уроков
3

Освоение педагогических новшеств.

март

Разработка уроков по ИЗО «В мире
искусств».
Проведение открытых уроков
VIII. Тематика заседаний МО
1 заседание
1

Анализ работы МО за 2012-2013
учебныйгод

2

Утверждение плана работы МО на 20132014учебный год

3

Утверждение рабочих программ

4

Подготовка контрольных тестов

5

Утверждение тем по самообразованию

6

Анализ вводной диагностики

сентябрь

руководитель
МО

ноябрь

учителя МО

2 заседание
1

Анализ рубежной диагностики

2

Подготовка учащихся к школьной
олимпиаде

3

Работа с одарёнными детьми – занятия
декоративно-прикладного искусства

учителя МО

учителя МО

4

Участие в городских олимпиадах

Бажеева В.Л.
.

5

Проектная деятельность на уроках
технологии

.

3 заседание
1

Мониторинг уровня обученности по
результатам диагностических работ по
технологии, черчению

учителя МО

2

Корректировка плана работы на 2
полугодие

учителя МО

3

Презентация ,защита творческих
проектов

Бажеева В.Л.

4

Результаты участия в городских
олимпиадах

учителя МО

5

Система деятельности педагога по
повышению мативации учащихся на
уроках технологии в 5 классе путем
применения проектно- изыскательских
методов.

Бажеева В.Л.

6

.

Анализ работы за 1 полугодие
4 заседание

1

Подготовка к городской выставке
декоративно-прикладного искусства

учителя МО

2

Формирование универсальных учебных
действий и мастерство учителя
технологии.

руководитель
МО

3

Мониторинг уровня обученности по
результатам диагностических работ за год

руководитель
МО

4

Составление плана работы МО на 20132014 учебный год

руководитель
МО

