
Утверждаю 

руководитель предметной 

Ассоциации  

учителей технологии 

_______ /И.Ю. Быструшкина/ 

от «12» сентября 2019 г. 

 

 

План работы 

предметной Ассоциации педагогических работников  

городского округа Ревда 

предмет «Технология» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: развитие профессионального сообщества, заинтересованного в повышении качества технологического 

образования, оказание методической поддержки педагогов в технологической деятельности, создание условий для 

профессионального роста членов Ассоциации. 

 

Задачи: 

 организация учебно-методической работы с педагогами по организации и проведению предметной олимпиады по 

технологии и др. мероприятий, организуемых управлением образования города Ревды; 

 создание единой базы контрольно-измерительных материалов для проведения школьного тура предметной 

олимпиады по технологии; 

 распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и ресурсы. 

 организация профессионального общения и обмена опытом; 

 организация общественно значимых образовательных событий (мастер-классов, открытых уроков). 
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Темы заседаний 
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 Направления педагогической деятельности 
 

Аналитическое Организационное Информационное 

О
т
в

ет
ст

в
ен

н
ы

е
 

1 23.08.2019 «Информационно-

методический 

семинар» 

 

ОУ

№3 
 Анализ и 

результаты 

деятельности в 2018-

2019 учебном году. 

 

 Обсуждение плана 

работы на 2019-2020 

учебный год. 

 Организация 

школьных предметных 

олимпиад.  

 

 Современные подходы 

к оцениванию 

образовательных 

результатов обучающихся 

в условиях проведения 

независимых процедур. 

 Критерии оценивания 

достижений 

обучающимися 

предметных результатов. 

 Обзор учебной 

литературы по 

технологии. 

Быструшкина 

И.Ю. 

2 08.10.2019 «Пути 

совершенствования 

технологического 

образования» 

ОУ 

№1 

  круглый стол 

«Календарно-

тематическое 

планирование по 

технологии в 5 классе в 

соответствие с 

внедрением нового 

учебника». 

 «Критерии оценивания 

достижений 

обучающимися 

предметных результатов». 

 

Быструшкина 

И.Ю. 

Хусаинова 

С.В. 

Андреева 

Н.П. 

Терёшина 

И.Д. 

3 19.11.2019 «Развитие интереса 

к предмету – залог 

ОУ 

№28 

  Организация 

учебно-

 Быструшкина 

И.Ю. 



успешного освоения 

материала» 

 

воспитательного 

процесса. 

 Работа с 

одарёнными детьми. 

 Порядок подготовки 

и проведения ВОШ. 

 

4 Декабрь 

2019 

«Мастер-класс как 

эффективная форма 

трансляции 

передового опыта 

учителей» 

ОУ

№25  

№10  

№3 

№29 

 

 

 

 «Рождественская 

аранжировка» (ОУ 

№25) 

 Новогодняя 

игрушка-сувенир (ОУ 

№10). 

 Лоскутная техника 

(ОУ №3). 

 ДПИ (ОУ №29). 

 Терёщина 

И.Д. 

Пономарёва 

Е.А. 

Быструшкина 

И.Ю. 

Гапонова 

Н.М. 

4 18.02.2020 «Территория 

творчества, опыта и 

мастерства» 

ОУ 

№2 
 круглый стол  

«Анализ результатов 

муниципального 

тура предметной 

олимпиады по 

технологии» 

 Открытый урок - 

«Профессиональное 

самоопределение» 

(Н.П. Андреева).  

 Мастер-класс 

«Художественно-

декоративная отделка 

изделия» (К.В. Иванов). 

 Разработка единого 

пакета заданий на 

школьный тур ВОШ на 

2020-21 уч.г.. 

 Изучение методических 

рекомендаций по 

организации и 

проведению 

муниципального этапа 

предметной олимпиады по 

технологии. 

Быструшкина 

И.Ю. 

Андреева 

Н.П. 

Иванов К.В. 

 

5 07.04.2020 «Традиции и 

инновации в 

методической 

деятельности 

учителя 

технологии» 

ОУ 

№29 
 Анализ 

педагогической 

деятельности.  

 

 «Определение 

приоритетных 

направлений работы 

Ассоциации на 2020-21 

уч.г.» 

 Распространение 

профессионального опыта 

педагогов через 

различные формы и 

ресурсы (выступления 

педагогов): 

Быструшкина 

И.Ю. 

 



Хусаинова С.В. 

Андреева Н.П. 

Иванов К.В. 

Гилязетдинова Г.В. 

Куликов Д.В. 

Пономарёва Е.А. 

Терёшина И.Д. 

Гапонова Н.М. 

Семененко С.Г. 

Кириллова Г.И. 

 Размещение 

информации о 

деятельности Ассоциации 

учителей технологии на 

сайте Управления 

образования города Ревды 

 


