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Методическая тема: 

   «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по проектированию  

современного  урока и контрольно- оценочной деятельности образовательных результатов  

обучающихся в условиях цифровизации образования ». 

Основные направления осуществления педагогической деятельности: 

1.Повышение профессионального мастерства и квалификации учителей технологии, музыки и  

изобразительного искусства. 

3.Совершенствование системы оценивания на уроках технологии, ИЗО и музыки. 

4.Организация внеурочной деятельности по предметам цикла. 

Цели работы:  

1.Совершенствование уровня педагогического мастерства и компетентности педагогов в  

условиях обновления содержания образования и внедрения федерального проекта 

 «Цифровая образовательная среда». 

2.Повышение эффективности деятельности педагогов по обеспечению преемственности и  

объективности  в формах и методах оценивания образовательных результатов  

обучающихся на уроках. 

Задачи ШМО: 

1. Повышение методической компетентности педагогов по актуальным вопросам развития образования 

 путем изучения   передового педагогического опыта. 

2.Использование педагогами современных технологий оценивания образовательных результатов                                          

обучающихся, обеспечивающих преемственность и объективность.  

3. Повышение результативности проектной и исследовательской деятельности обучающихся в урочной и 

 внеурочной деятельности. 

4. Освоение нового УМК по технологии. 



Циклограмма работы ШМО учителей технологии и эстетического цикла на 

2021/2022 уч.г. 

 

Заседания ШМО 

Сентябрь 1.Обсуждение и согласование плана работы ШМО на 2021-2022 

учебный год. 

2. Подготовка к проведению школьного этапа ВОШ по 

технологии. 

Октябрь 1.Согласование УМК по предметам цикла на 2022-2023 учебный 

год. 

2.Обсуждение нового УМК по технологии для 7-го класса. 

Ноябрь 1.Обсуждение результатов школьного этапа олимпиады по 

технологии и подготовка к муниципальному этапу. 

2.Подготовка к педсовету по преемственности. 

Декабрь 1.Подготовка к педагогическому совету «Формирование 

функциональной грамотности школьников в условиях 

цифровизации образования». 

2. Итоги муниципального этапа ВОШ по технологии. 

Апрель 1.Подведение итогов участия обучающихся в олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

2.Обмен опытом работы по темам самообразования. 

Июнь 1.Анализ работы ШМО в 2021-2022 уч.г. 

2. Рассмотрение и согласованиерабочих программ и календарно 

тематического планирования по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности. 

Повышение профессионального мастерства и распространение передового 

опыта 

1.Курсы повышения квалификации – Трофимова Т.В. 

2.Обмен опытом на заседаниях ШМО, взаимопосещении уроков. 

Научно- практические конференции, вебинары, открытые заседания ШМО 

В течение года по плану работы МО школы 



 

Внеурочная деятельность 

1.Подготовка и участие во ВОШ по технологии. 

2.Подготовка и участие в Региональной олимпиаде школьников по ИЗО и музыке. 

3.Участие в конкурсах декоративно- прикладного, художественного и музыкального 

творчества. 

4.Организация школьных выставок лучших работ обучающихся. 

5.Курсы внеурочной деятельности. 

  

 


