
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИСТА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План работы  

муниципального методического объединения общетехнического цикла  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель работы ММО на 2019-2020 учебный год 

Создание вариативной насыщенной образовательной среды развития 

профкомпетенций педагогов технологии, физической культуры, ИЗО и черчения через 

организацию тьюторского сопровождения, способствующего повышению качества 

образования по технологии, физической культуре ИЗО и черчению в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога. 

 

Задачи ММО на 2019-2020 учебный год 

1. Методическое сопровождение реализации предметных Концепций развития 

технологического образования, физического воспитания, и ИЗО.). 

2. Методическое сопровождение педагогов с целью повышения предметных, 

методических, психолого-педагогических компетенций. 

3. Тьюторское сопровождение личностного и профессионального роста педагогов. 

4. Развитие сетевого взаимодействия педагогов в условиях деятельности проектных, 

проблемных, тьюторских и творческих групп по актуальным направлениям модернизации 

содержания образования и образовательного процесса. 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

(МАСТЕР КЛАССА) «Методический десант» 

для педагогов общетехнического цикла (18 часов) 

 

№ Тема Дата Ответственный 

 Программно-методическое сопровождение 

преподавания технологии, физической культуры, ИЗО и 

черчения. 

октябрь Руководители 

ММС 

 Повышение  предметных компетенций педагогов. ноябрь Руководители 

ММС 

 Личностный  и профессиональный рост педагогов декабрь Руководители 

ММС 

   Взаимодействие  педагогов в условиях деятельности 

проектных, проблемных и творческих групп по 

актуальным направлениям модернизации содержания 

образования и образовательного процесса. 

январь Руководители 

ММС 

 

План заседаний муниципального методического совета ММС (1 раз в четверть) 

 

№ Тема заседаний Дата Ответственный 

 Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь Проблемно-

творческая 

группа 

 Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь Руководители 

ММС 

 Участие в муниципальном образовательном форуме 

«Лидер в образовании – 2020» 

январь Члены ММС 

 Анализ деятельности методического объединения  в 

2019-2020 учебном году и планирование работы на 

2020-2021 учебный год 

май Члены ММС 



 

План работы  с начинающими педагогическими работниками (1 раз в четверть) 

 

№ Образовательные события 

для начинающих 

педагогов 

сроки ответственный результат 

 Планирование работы по 

предмету 

сентябрь Баранова О.М. 

Неустроев 

Ю.Г. 

Томашевская 

С.Е. 

Плотникова 

Е.Н. 

 

 Консультации  ноябрь Баранова О.М. 

Неустроев 

Ю.Г. 

Томашевская 

С.Е. 

 

 Консультации январь Баранова О.М. 

Неустроев 

Ю.Г. 

Томашевская 

С.Е. 

 

 

ПРОЕКТ 

План работы с педагогами по методическому сопровождению  ГИА, ВПР (1 раз в 

четверть) 

 

№ Образовательные события 

для педагогов  

(тема семинара, 

педагогической мастерской, 

консультации, тренинга и 

т.д.) 

сроки ответственный результат 

 ВПР по технологии октябрь Методист, 

руководитель 

ММС 

 

 ВПР по физической 

культуре 

ноябрь Методист, 

руководитель 

ММС 

 

 

Проектные, проблемные, тьюторские или творческие группы по предмету, 

межпредметные ПТГ, виртуальные сетевые сообщества педагогов, партнерские 

сетевые проекты, Ассоциации и т.д. 

 

Цель работы 

группы, 

(решение 

проблемы) 

Название ПТГ Планируемый 

Результат работы ПТГ 

«продукт» 

Ответственный 

Руководитель 

группы 

I. Муниципальный уровень 

Составление 

теоретически

х и 

Предметно-методическая 

группа по физической 

культуре 

Задания  для школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

Руководитель 

ПТГ 



практических 

заданий для 

школьного 

этапа 

всероссийско

й олимпиады 

школьников 

по 

физической 

культуре 

школьников  

Составление 

теоретически

х и 

практических 

заданий для 

школьного 

этапа 

всероссийско

й олимпиады 

по 

технологии 

школьников 

Предметно-методическая 

группа по технологии 

Задания  для школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Руководители 

ПТГ 

Составление 

теоретически

х и 

практических 

заданий для 

школьного 

этапа 

всероссийско

й олимпиады 

школьников 

по экономике 

Предметно-методическая 

группа по экономике 

Задания  для школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Руководитель 

ПТГ 

Составление 

практических 

заданий для 

муниципальн

ой 

олимпиады 

школьников 

по черчению 

и 

начертательн

ой геометрии 

Предметно-методическая 

группа по черчению и 

начертательной геометрии 

Задания  
муниципальной 

олимпиады 

школьников  

Руководитель 

ПТГ 

II. Межмуниципальный уровень 

Организация 

и проведение 

МэВсОШ  по 

физической 

культуре, 

технологии, 

экономике 

Предметные экспертные 

группы 

Проведение и 

подведение результатов 

олимпиады 

Председатель 

жюри 

III. Региональный, межрегиональный уровень 



Подготовка 

учащихся для 

участия в 

олимпиадах 

региональног

о уровня 

   

    

 

План работы по Проекту  «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ» 

для педагогов 

 

№ Образовательные события 

для педагогов, ММО, 

ШМО 

Срок проведения  

(Октябрь-апрель) 

Ответственный Результат 

I. Муниципальный уровень 

 Участие в конкурсе 

«Лучший работник 

образования» 

март методист Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 Семинар-практикум 

тематический 

февраль Методист, 

руководитель 

ММС 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 Мастер-класс тематический февраль Методист, 

руководитель 

ММС 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 

План работы по проекту  «МОИ ПОБЕДЫ - ТЕБЕ, АНГАРСК» 

для детей 

 

№ Образовательные события 

для детей 

Срок проведения  Ответственный Результат 

I. Муниципальный уровень 

1. «Старты надежд» сентябрь ММО 

учителей 

физической 

культуры 

 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

2 Легкоатлетический кросс 

 

октябрь Отдел ФиС Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

3 Баскетбол 

 

Ноябрь-декабрь ММО 

учителей 

физической 

культуры 

 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

4 Волейбол 

 

Январь-февраль ММО 

учителей 

физической 

культуры 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

5 Президентские спортивные Февраль-март ММО Положение, 



игры 

 

учителей 

физической 

культуры 

Приказ, 

информация на 

сайте 

6 Президентские состязания 

 

Сентябрь, 

октябрь, апрель 

ММО 

учителей 

физической 

культуры 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

7 Лыжные гонки 

 

март Отдел ФиС Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

8 Плавание 

 

апрель Отдел ФиС Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

9 Легкоатлетическая эстафета 

 

май Отдел ФиС 

 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

10 Футбол апрель Отдел ФиС Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 Полоса испытаний 2-3 кл сентябрь ММО 

учителей 

физической 

культуры 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 Плавание 2-3 кл ноябрь ММО 

учителей 

физической 

культуры 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 Пионербол 2-4 кл февраль ММО 

учителей 

физической 

культуры 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 Весёлые старты 1 кл апрель ММО 

учителей физ-

ры 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 Лыжные гонки 3-4 кл март ММО 

учителей 

физической 

культуры 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 Президентское многоборье 

3-4 кл 

апрель ММО 

учителей 

физической 

культуры 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 Старты надежд 2-3 кл март ММО 

учителей 

физической 

культуры 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 Муниципальная олимпиада 

по черчению и 

Март-апрель ММО 

учителей 

Положение, 

Приказ, 



начертательной геометрии черчения информация на 

сайте 

II. Межмуниципальный уровень 

 Конкурсы и выставки 

декоративно-прикладного 

творчества МБОУ ДОД 

СЮТ 

Ноябрь- декабрь   

 Конкурсы и выставки 

декоративно-прикладного 

творчества МБОУ ДОД ДТД 

и М 

апрель   

III. Региональный, межрегиональный уровень 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


