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За 2020-21 учебный год все запланированные заседания ГМФ были переведены в 

формат дистанта, что не позволило выполнить    план на 100%. 

Возможность работы в дистанционном режиме с учителями технологии   ГМФ   составила 

меньше 60%, по причине того, что   с некоторыми учителя не было возможности 

установить связь.  

Главной методической темой работы ГМФ учителей технологии этого учебного 

года была    активная    реализация   проекта «Инструкция: в поисках смыслов».      

Учителя технологии   вышли на системную работу по формированию смыслового чтения 

с помощью инструкций на уроках технологии.  

 Активными участниками   реализации методического проекта   можно отметить 

Новикову Е.А, Гоголеву Л.Н., Швареву С.В., учителей школы для детей с ОВЗ. 

Методические мероприятия, проводимые   сетевыми сообществами технологов, явились    

мощным стимулом для освоения   новых перспективных направлений работы.  Например, 

вебинар «Современное состояние и особенности технологического образования в 

условиях дистанционного обучения», позволил ознакомиться с современными 

требованиями, предъявляемыми   к преподаванию предмета, продемонстрировать 

собственные позиции, но и   проанализировать   ресурсы и возможности учителей 

технологии ГМФ. (Докладчик Тохтуева Л.А.)    Вебинары, организованные          АО 

издательством «Просвещение»: «Дидактические возможности реализации УМК по 

технологии для 5-9 классов на основе обновленной ПООП основного общего 

образования», раскрыли обновленное содержание предмета, что в дальнейшем послужит 

основанием для коррекции рабочих программ по технологии.  

  Организация работы с одаренными детьми прослеживается через олимпийское 

движение.  Команда учащихся города   отлично выступила на краевом этапе олимпиады 

по технологии, заняв 6 призовых и победных мест- 4 девочек (уч. Тохтуева Л.А.), 1 

ученица Новиковой Е.А. и   мальчик. (уч. Шаравин В. Ф.).  

 Также было успешным выступление на конференции ДДЮТ. Ученицы Тохтуевой 

Л.А. и Новиковой Е.А. стали победителями и призерами в секции «Технология». 



Стоит отметить в этом учебном году и участие   учителей технологии в фестивале 

«Наукофест». Интереснейшие    материалы были подготовлены Учителями технологии 

Новиковой Е.А, Гоголевой Л.Н., Шваревой С.В., Тохтуевой Л.А.для ознакомления 

старшеклассников с миром науки и технологий. 

Активная жизненная позиция и профессиональная подготовка педагогов помогает 

продвигаться и в предметном, и в методическом плане реализации учебного содержания. 

Но проблемным остается вопрос преподавания технологии у мальчиков. Объективной 

причиной является и МТБ кабинетов   технологии, и обеспеченность профессиональными 

кадрами.  

 В планах на новый учебный год необходимо: 

1.  продумать мотивационную деятельность по привлечению учителей технологии в 

активную методическую   работу, в изучение и освоение новых технологий преподавания.  

2.Продолжить работу   по коррекции и адаптации рабочих программ на основе 

обновленной ПООП основного общего образования. 

3.Активизировать работу с одаренными детьми, организуя конкурсы, фестивали в рамках 

ГМФ учителей технологии. 

 

  

 

 

   

 

 

 

 


