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ПЛАН РАБОТЫ 
методического профессионального объединения  

Верещагинского городского округа 
учителей технологии и ИЗО 

на 2021 /2022 учебный год 

 

Тема: Обновление содержания технологического и художественного 
образования. 

Цель: Содействие повышению профессиональных компетенций учителя в 
преподавании предметов технологии и ИЗО в рамках ФГОС ООО.  

Задачи: 

• Обеспечить информационную методическую поддержку по 
обновлению содержания образования по предметам «Технология» и 
«Изобразительное искусство»; 

• Повышать профессионализм педагогов через активные форма 
проведения методических заседаний; 

Планируемые результаты: 

• Повышение квалификации учителей как один из способов повышения 
качества преподавания предметов «Технология» и «Изобразительное 
искусство»;  

• Совершенствование системы обмена опытом между учителями 
технологии и ИЗО  Верещагинского ГО и других округов; 

• Своевременное выявление и поддержка способных и одарённых детей 
через урочную и внеурочную деятельность, через проведение 
конкурсов и олимпиад, в том числе и дистанционных. 

 
Г. Верещагино, 

2021г. 



 

Работа с педагогами 
 

№ п/п Дата 
проведения 

Тема заседания, мероприятия Формы 
работы 

Место 
проведения, 
ответствен

ный 

Сетевое 
взаимодейс

твие 

1.  27 августа 1. Анализ работы за 2020-2021 
учебный год. 

2.Планирование на новый 
учебный год. 

3.Разное 

Информацио
нное 
заседание  

Балуева Е.В. 

РИМЦ 

 

2.  Ноябрь 
(каникулы) 

Формирование функциональной 
грамотности в учебной и 
внеучебной деятельности на 
уроках технологии и ИЗО 

Мастер-класс Балуева Е.В, 

МБОУ «ВОК» 
СП СЮТ 

МБОУ «ВОК» 
СП СЮТ 

3.  о месте и 
времени 
дополнител
ьно 

День учителя технологии Краевой 
семинар 

Балуева Е.В. ПГПУ 

4.  январь Современные подходы к 
преподаванию технологии и 
изобразительного искусства в 
начальной и основной школе  

Открытые 
уроки 

Балуева Е.В. центр 
образования 
цифрового и 
гуманитарно
го профиля 
«Точка 
роста» 

5.  февраль Внутренняя система оценки 
качества образования в части 
мониторинга оценки качества по 
предмету ИЗО 

Тестирование 

4,5,7,8 классы 

Все 
образователь
ные 
учреждения 
городского 
округа 

 

6.  март 

март 

 «Уроки ремесла» Краевой 
фестиваль 

Балуева Е.В. КГАОУ ДПО 
«Коми-
Пермяцкого 
институт 
усовершенств
ования 
учителей». 

7.  Эстафета передового опыта «Уча, 
учимся: теория и практика» (по 
согласованию) 

Межрайонны
й семинар  

Балуева Е.В. Нытвенский 
ГО, 
Ильинский 



По 
согласованию 

ГО, 
Карагайский 
ГО,  

Очерский ГО 

8.  Урок в музее как современная 
образовательная технология 

семинар Балуева Е.В. Верещагинск
ий музейно-
культурный 
центр 

9.  май  Анализ работы за год. Очно-
заочный 
семинар 

Балуева Е.В.  

 

Работа с обучающимися 
 

 

№ 
п/
п 

Дата 
проведе
ния 

Название мероприятия Формы 
работы 

Категори
я 
участнико
в (класс 
обучения) 

Место 
проведения, 
ответственный 

1 октябрь Школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
по технологии 

олимпиада 5-11 ОУ 

2 ноябрь Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
по технологии 

олимпиада 7-9 РИМЦ 

3 В 
течение 
года 

 Мероприятия учреждений 
дополнительного 
образования 

Конкурсы, 
выставки 

1-11 СЮТ 

 

     

     


