
1. План работы ШМО на 2022-2023 уч. год,
перспективы работы на 2022-2023 уч. год.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Направление 1. Обновленное содержание образования.
1. Обновление содержания образования по 

технологии в соответствии с ФГОС общего 
образования

2022 – 2023гг. руководитель 
ШМО, учителя – 
предметники  

2. Совершенствование учебно-методических 
комплексов, создание виртуальных кабинетов по 
технологии) 

2022 – 2023гг. руководитель 
ШМО, учителя – 
предметники  

3. Внедрение педагогических технологий: 
здоровье сберегающих, 

основанных на применении проблемных, 
исследовательских, проектных, 
игровых методов обучения; 

Владение формами и методами обучения: 
проектная деятельность

Реализация системно-деятельностного 
подхода 
 

2022 – 2023гг.

В течении года

руководитель ШМО,

Шулаков А.И.
Шабунина Т.С.
Халаимова О.А. 
(заседания ШМО)

Все учителя

Направление 2. Предпрофильное и профильное обучение.

Разработка программы факультативных курсов, 
учитывающей потребности и возможности учащихся по 
направлениям:
Курс «Ателье моды», 

Сентябрь 2022г., 
руководитель ШМО 

Халаимова О.А.

Организация факультативных занятий
 
Курс «Ателье моды
Курс «Проектная деятельность»

Сентябрь 2022г., руководитель ШМО,
Халаимова О.А.
Шулаков А.И.

Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся 

Проектная деятельность
5 классы – «Домашняя одежда для кухни», 
«Выжигание по дереву»
6 классы – «Домашняя одежда для сна», 
«Художественная обработка древесины»
7 классы – «Повседневная поясная одежда», 
«Предметы быта из древесины» и темы 
согласно планам школы
8 классы – «Повседневная плечевая одежда», 
«Ремонт бытовых электроприборов»

2022- 2023уч. г., руководитель ШМО 

все учителя



Направление: 3.  Одарённые дети.

Выявление одарённых детей . начало учебного
года

руководитель ШМО

Пополнение банка данных по одаренным детям постоянно руководитель ШМО,
все учителя

Разработка  и  внедрение  индивидуальных  траекторий
обучения  для  одарённых  детей  индивидуальная
работа и занятия на элективном курсе

2022-2023 гг. руководитель ШМО
Халаимова О.А.

Организация  факультативных  курсов  по  выбору
учащихся с учётом их способностей и запросов 

Элективный курс «Ателье моды»

2022-2023 гг. к
началу учебного

года

руководитель ШМО

Организация  и  проведение  школьных  олимпиад,
конференций

2022-2023 гг. руководитель ШМО,
все учителя

Участие в олимпиадах разных уровней 2022-2023 гг. Все учителя

Участие в конкурсах, конференциях и фестивалях 
разных уровней                 
 «Волшебный сундучок»
 «Город мастеров»
«Формула успеха»
«Школьное лесничество»

2022-2023 гг. руководитель ШМО,
все учителя

Продолжить работу с  
Красноармейским лесничеством и подготовке к 
областному слету «Юные друзья природы»

2022-2023 гг. руководитель ШМО

Шулаков А.И.

Участие в итоговые мероприятия по представлению 
достижений учащихся (научно-практической 
конференции, выставке – отчете, отчетном концерте и 
т.д.)
 «За честь школы»

2023 гг. 

март - май         

Все учителя

Обобщение опыта работы учителей 2023гг. ежегодно,
апрель -май

учителя-
предметники

Направление  4:  Развитие  профессиональной  компетентности  педагогического  коллектива

школы с учетом новых тенденций в образовании

Диагностика потребностей учителей в 
повышении своей квалификации и оценка 
профессиональных затруднений учителей 
(анкетирование, собеседование с 
администрацией школы)

2022
сентябрь

Администрация,
учителя-
предметники

Повышение квалификации учителей на курсах 
повышения квалификации разных уровней.

2022-2023г.
постоянно, по

плану

руководитель ШМО,

Участие в методических мероприятиях, 2022-2023 гг. руководитель ШМО,
учителя-



обеспечивающих повышение квалификации 
педагогов и пропаганду передового 
педагогического опыта: 
 семинарах, 
 мастер-классах,
 методических днях

 «Игровые ситуации и методика их 
применения на уроках технологии»

«Технология модульного обучения»

«Развитие творческих способностей на 
уроках технологии и внеурочных занятиях»

в течение
учебного года

предметники

Шулаков А.И

Шабунина Т.С.
Халаимова О.А.

Самообразование учителей с учетом 
направлений деятельности школы и 
индивидуальных потребностей педагогов. 
 Посещение уроков учителей –коллег
 Прослушивание веберов
Консультации со специалистами (психологи, 
юристы, администрация) 
Обмен опытом учителей предметников

2022-2023. руководитель ШМО,
все учителя

Работа учителей в творческих группах по разным
вопросам педагогической деятельности 

например,
 работа с одаренными детьми,
 организация проектной и исследовательской 

деятельность учащихся;
 внедрение инновационных педагогических 

технологий;
 взаимодействие с классными 

руководителями

2022-2023г.
руководитель ШМО
Все учителя

Поиск, отбор и отработка эффективных форм 
работы с детьми с признаками одаренности и 
методик проектной и исследовательской 
деятельности 

2022-2023г. руководитель ШМО

Направление 5: Совершенствование  процесса информатизации образования
Использование  ресурсов  глобальной  информационной
сети при проведении занятий по участие в деятельности
сетевых профессиональных сообществ 

2022-2023 гг. руководитель ШМО,
все учителя

Участие  педагогов  в  деятельности  сетевых
профессиональных сообществ:

2022-2023 гг. Все учителя

Направление 6: реализация программы «ТЕМП»

Организация сотрудничества с ЧГАУ, Красноармейское
лесничество

сентябрь Все учителя



Организация внеурочной деятельности Август, сентябрь Все учителя

Осуществление проектной деятельности учащихся В течении года Все учителя

Методическая тема, над которой работает ШМО: 
«Системно-деятельный подход в преподавании технологии»

№ Мероприятия по реализации методической темы
(тематика вопросов для изучения учителями и 
рассмотрения на ШМО; круглые столы, открытые 
уроки, семинары по обмену опытом в ходе работы над 
методической темой)

Сроки проведения Ответственные 

Заседания ШМО 2022-2023 Все учителя


